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Список сокращений 

АВС – артерио-венозное соотношение 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

ВГД – внутриглазное давление 

ГКС – ганглиозные клетки сетчатки 

ДЗН – диск зрительного нерва 

КГК – комплекс ганглиозных клеток 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ПСНВ – перипапиллярный слой нервных волокон 

СЛП – сканирующая лазерная поляриметрия 

СОАГС – синдром обструктивного апноэ/гипоапноэ сна 

СС – сосуды сетчатки 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

AUC – area under the curve 

AVR – arterio-venous ratio – калиброметрический параметр, 

рассчитываемый как отношение CRAE к CRVE, характеризует артерио-

венозное соотношение 

CRAE – central retinal arteriolar equivalent – центральный артериолярный 

эквивалент сетчатки; калиброметрический параметр, характеризующий калибр 

артериол сетчатки 

CRVE – central retinal venular equivalent – центральный венулярный 

эквивалент сетчатки; калиброметрический параметр, характеризующий калибр 

венул сетчатки 

NFI – nerve fiber index – индекс нервных волокон, рассчитывается при 

сканирующей лазерной поляриметрии (GDx VCC) 
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Введение 
Актуальность проблемы 

Артериальная гипертензия (АГ) многие годы сохраняет лидирующие 

позиции в структуре общей заболеваемости населения и является главной 

причиной высокой смертности. При стратификации риска сердечно-сосудистых 

осложнений учитывается наличие поражений органов-мишеней – сердца, 

почек, головного мозга и сосудов, в том числе сосудов сетчатки (СС). Однако 

ввиду неточности и вариабельности результатов офтальмоскопической оценки 

диаметра артериол и венул сетчатки, такой метод выявления поражения 

сосудов был расценен кардиологическим сообществом как неточный и 

генерализованное сужение артериол сетчатки было исключено из списка 

поражений органов-мишеней [6]. Не смотря на это, факт взаимосвязи 

гипертонической болезни и генерализованного сужения ретинальных сосудов, 

вызванного утолщением их интимы, гиперплазией медии и гиалинизацией 

артериол, не вызывает сомнений и был неоднократно подтвержден 

патоморфологически. Таким образом, создание точного и воспроизводимого 

метода выявления ангиопатии сетчатки, в том числе генерализованного 

сужения артериол, могло бы существенно упростить задачу офтальмологов и 

помочь кардиологам выявить среди больных гипертонической болезнью 

пациентов с высоким риском таких сердечно-сосудистых осложнений как 

инфаркт и инсульт. Кроме того, подобный диагностический метод помог бы 

изучить ангиоархитектонику сетчатки при ряде глазных и системных 

заболеваний, позволяя косвенно судить об изменениях гемодинамики. 

Длительно существующий некомпенсированный синдром 

обструктивного апноэ/гипоапноэ сна (СОАГС) не только способен 

провоцировать развитие гипертонической болезни, но и зачастую усложняет 

лечение. По разным данным до 90% людей с резистентной артериальной 

гипертензией страдают синдромом ночного апноэ. Ночные эпизоды гипоксии и 

гиперкапнии, повышение внутричерепного и внутриглазного давления (ВГД), 
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колебание артериального давления (АД) и нарушение системы ауторегуляции 

кровотока, ассоциированные с синдромом обструктивного апноэ/гипоапноэ 

сна, вносят свой вклад в развитие оптической нейропатии. Ночное апноэ 

является фактором риска развития глаукомы, в том числе нормотензивной, 

неартериитной передней ишемической оптической нейропатии и застойного 

диска зрительного нерва (ДЗН). Исследования перипапиллярного слоя нервных 

волокон (ПСНВ) и комплекса ганглиозных клеток (КГК) сетчатки поможет 

выявить оптическую нейропатию, ассоциированную с апноэ, на ранних 

стадиях, еще до развития функциональных изменений. Анализ ангио- и 

нейроархитектоники сетчатки позволит приблизиться к пониманию роли 

синдрома обструктивного ночного апноэ/гипоапноэ в патогенезе ряда глазных 

заболеваний, а также косвенно оценить системный эффект хронической 

гипоксии. Необходимость исследования нейрональных изменений сетчатки 

больных АГ подтверждается результатами гистологических исследований, 

которые продемонстрировали гибель ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) на 

фоне хронической системной гипертензии вследствие не только нарушения 

системной гемодинамики, но и в результате механического пережатия аксонов 

уплотненными гиалинизированными артериолами и нарушения 

аксоплазматического транспорта.  

Таким образом, создание комплексной методики и исследование ангио- и 

нейроархитектоники сетчатки у больных артериальной гипертензией и 

синдромом обструктивного апноэ/гипоапноэ сна позволит не только расширить 

представления офтальмологов о роли данных заболеваний в развитии 

офтальмопатологии, но и откроет новые возможности врачам общей практики 

для опосредованной оценки тяжести течения и степени риска системных 

заболеваний. 
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Цель исследования 

Разработать комплекс диагностических исследований, необходимых для 

раннего выявления оптической нейропатии и ангиопатии, ассоциированных с 

артериальной гипертензией и/или синдромом обструктивного апноэ/гипоапноэ 

сна. 

Задачи исследования 

1. Разработать эффективную и воспроизводимую методику 

калиброметрии сосудистого русла сетчатки. 

2. Выполнить калиброметрический анализ сосудов сетчатки у 

больных артериальной гипертензией и выявить связь калибра сосудов с 

тяжестью заболевания и системными факторами. 

3. Провести калиброметрическую оценку сосудов сетчатки больных 

синдромом ночного апноэ/гипоапноэ сна. 

4. Провести оценку перипапиллярного слоя нервных волокон и 

комплекса ганглиозных клеток сетчатки у больных артериальной гипертензией. 

5. Исследовать состояние перипапиллярного слоя нервных волокон и 

комплекса ганглиозных клеток сетчатки у больных синдромом ночного апноэ. 

Научная новизна 

1. Впервые с помощью разработанной авторской методики анализа 

калибра сосудов сетчатки доказано ассоциированное с возрастом сужение 

артериол и венул сетчатки, связанное с величиной артериального давления 

сужение артериол сетчатки и отсутствие изменений ретинальных сосудов на 

фоне синдрома обструктивного апноэ/гипоапноэ сна. 

2. Впервые проведен анализ комплекса ганглиозных клеток сетчатки у 

пациентов с синдромом обструктивного апноэ/гипоапноэ сна и обнаружено его 

истончение, напрямую зависящее от тяжести течения заболевания. 

3. Впервые проанализирован перипапиллярный слой нервных волокон 

и комплекс ганглиозных клеток сетчатки у больных гипертонической болезнью 

и выявлена ассоциированная с артериальной гипертензией потеря ганглиозных 

клеток. 
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4. Впервые доказано истончение перипапиллярного слоя нервных 

волокон сетчатки, ассоциированное с синдромом ночного апноэ. 

Практическая значимость 

1. Разработанная методика автоматизированного анализа сосудов 

сетчатки по фотографиям глазного дна демонстрирует высокую точность, 

прогностическую силу и воспроизводимость, отличается простотой и 

неинвазивностью и может применяться в качестве альтернативы 

офтальмоскопической оценки ретинальных сосудов с целью динамического 

контроля изменений калибра артериол и венул сетчатки. 

2. Сочетание методов оценки перипапиллярного слоя нервных 

волокон и комплекса ганглиозных клеток сетчатки дает возможность выявить 

раннюю оптическую нейропатию, ассоциированную с синдромом 

обструктивного апноэ/гипоапноэ сна и гипертонической болезнью. 

3. Сочетание метода автоматизированной калиброметрии сосудов 

сетчатки, оптической когерентной томографии и сканирующей лазерной 

поляриметрии является комплексом дополнительных диагностических 

исследований больных гипертонической болезнью и синдромом ночного апноэ 

с целью диагностики и динамического контроля течения основного 

заболевания. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Разработана оригинальная методика анализа артериол и венул 

сетчатки с помощью полностью автоматизированной программной системы 

распознавания сосудов и расчета калиброметрических параметров, показавшая 

себя воспроизводимой и не уступающей альтернативным методикам 

калиброметрии, позволяющая охарактеризовать гипертоническую ангиопатию 

сетчатки – связанное с возрастом и тяжестью заболевания сужение артериол, 

связанное с возрастом сужение венул, а также отсутствие каких либо 

изменений калибра сосудов у больных синдромом ночного апноэ. 
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2. Сочетанная методика оценки толщины перипапиллярного слоя 

нервных волокон и комплекса ганглиозных клеток сетчатки с помощью 

сканирующей лазерной поляриметрии и оптической когерентной томографии 

позволяет выявлять ассоциированные с гипертонической болезнью и 

синдромом обструктивного апноэ/гипоапноэ сна изменения 

нейроархитектоники сетчатки, проявляющиеся истончением перипапиллярного 

слоя нервных волокон и комплекса ганглиозных клеток сетчатки. 

3. Синдром ночного апноэ ассоциируется с истончением 

перипапиллярного слоя нервных волокон и потерей объема ганглиозного 

комплекса сетчатки, зависящей от тяжести заболевания, а наличие 

гипертонической болезни неблагоприятного течения усиливает потери клеток, 

при этом изменений перипапиллярных нервных волокон у больных АГ не 

обнаруживается. 

Апробация работы 

Материалы работы доложены на XV Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных "Ломоносов-2008", V 

Конференции молодых ученых России с международным участием 

"Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины" Московской 

медицинской академии им. И.М.Сеченова, III Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы офтальмологии» ФГБУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова Минздравсоцразвития 

России», Научной межвузовской конференции преподавателей, аспирантов, 

молодых ученых и специалистов «Печатные средства информации в 

современном обществе (к 80-летию МГУП)», VIII Международной 

конференции «Глаукома: теории, тенденции, технологии» HRT-клуб Россия-

2010 г., VI Всероссийской научной конференции молодых ученых «Актуальные 

проблемы офтальмологии» ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н.Федорова Минздравсоцразвития России», IX Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Федоровские чтения-

2011», IX Международной конференции «Глаукома: теории, тенденции, 
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технологии» HRT-клуб Россия-2011 г., XIII научно-практической конференция 

«Актуальные вопросы нейроофтальмологии». 

Внедрение в практику 

Комплексная методика оценки ангио- и нейроархитектоники сетчатки у 

больных гипертонической болезнью, синдромом обструктивного апноэ и 

другими системными и нейродегенеративными заболеваниями (глаукома, 

рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и др.) внедрены в повседневную 

клиническую практику офтальмологического отделения ФГБУ «Объединенная 

больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 3 в 

журналах, рецензируемых ВАК РФ. Программная система калиброметрии 

сосудов сетчатки зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 131 странице машинописного 

текста, иллюстрирована 40 рисунками и 11 таблицами. Работа состоит из 

введения, обзора литературы, трех глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 201 источник, из них 24 отечественных и 177 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. Обзор литературы 
Артериальную гипертензию и синдром обструктивного апноэ сна 

объединяет генерализованность проявлений, взаимопотенцирующее влияние и 

непременное поражение сосудистой и нервной системы на самых ранних 

стадиях заболевания. Уникальность глаза как системы заключается в 

возможности без инвазивных вмешательств наблюдать сосуды и нейроны, а 

развитие имиджинговых технологий позволяет выявлять не только 

патологические изменения сетчатки и зрительного нерва, но и судить о 

состоянии сосудистой и центральной нервной системах в целом. 

1.1. Артериальная гипертензия и синдром обструктивного 

апноэ/гипоапноэ сна 

В структуре общей заболеваемости населения Российской федерации 

болезни сердечно-сосудистой системы занимают третье место, после 

онкологических заболеваний и болезней органов дыхания и составляют 11,3%. 

Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению общей смертности, вклад 

заболеваний сердечно-сосудистой системы в структуру общей смертности 

практически не изменился. По данным Федеральной службы государственной 

статистики только в 2010 году на тысячу населения было выявлено 26,5 новых 

случаев заболеваний системы кровообращения. В 2009 году 1.136.700 человек 

умерло вследствие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [13]. 

Неконтролируемое АД является главной причиной таких грозных сердечно-

сосудистых осложнений как инфаркт и инсульт. Высокая распространенность 

(40,1% среди женщин и 37,2% среди мужчин) ставит АГ в ряд наиболее 

социально значимых медицинских проблем современности [12,18]. 

Проблеме оценки риска развития ССЗ всегда уделялось большое 

внимание, поскольку это помогает определить стратегию дальнейшего ведения 

пациента. На сегодняшний день существуют две шкалы оценки риска ССЗ – 

шкала, основанная на результатах Фрамингемского исследования, которая 

позволяет рассчитать 10-летний риск возникновения основных коронарных 
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событий (смерть от ишемической болезни сердца, нефатальный инфаркт 

миокарда) и шкала SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), которая даёт 

возможность определить 10-летний риск возникновения фатальных сердечно-

сосудистых событий. Шкала SCORE предназначена для определения стратегии 

первичной профилактики среди пациентов европейской популяции. Она 

учитывает риск не только ишемической болезни сердца, но и всех сердечно-

сосудистых событий, принимая во внимание коронарные и некоронарные 

факторы риска [167]. В июне 2007 года на конгрессе Европейского общества по 

проблеме артериальной гипертензии в Милане была представлена вторая 

редакция Европейских рекомендаций. Среди прочих изменений было 

предложено исключить из списка поражений органов-мишеней 

генерализованное или локальное сужение артерий. К ассоциированным 

клиническим состояниям по-прежнему отнесены кровоизлияния в сетчатку, 

экссудаты и отек ДЗН. Подобные модификации объясняются 

неинформативностью и неспецифичностью таких изменений сосудистого русла 

глаза как сужение артерий [6]. Все споры касательно информативности 

гипертензивной ретинопатии лишь еще раз подчеркивают острую 

необходимость выявления и правильной оценки специфических признаков 

сосудистого русла глаза, указывающих на особенно злокачественное течение 

АГ с риском таких грозных сердечно-сосудистых осложнений как инфаркт и 

инсульт. 

Одним из факторов риска развития и прогрессирования АГ является 

синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна. Гипертензией страдает порядка 

50% людей с синдромом апноэ, а у 40% больных гипертонической болезнью 

выявляется СОАГС той или иной степени тяжести [176]. В исследованиях Sleep 

Heart Health Study и Wisconsin Sleep Cohort Study была зарегистрирована 

высокая частота заболеваемости АГ среди изначально нормотензивных 

больных СОАГС [130,141]. Кроме того, СОАГС признан ведущей причиной 

неподдающейся лечению (резистентной) артериальной гипертензии – 

состояния, требующего не менее трех антигипертензивных препаратов, в том 
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числе диуретиков, в максимально допустимых дозировках [176]. Исследование 

A.G. Logan et al. выявило, что среди больных резистентной АГ 90% мужчин и 

65% женщин страдали синдромом апноэ [110]. 

Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна – это клиническое 

расстройство, проявляющееся повторными эпизодами обструкции верхних 

дыхательных путей, что ведет к существенному уменьшению (гипопноэ) или 

прекращению (апноэ) воздушного потока через нос и рот. Данные эпизоды 

обычно сопровождаются громким храпом и гипоксемией и обычно 

завершаются микропробуждениями, что ведет к фрагментации сна. Нарушение 

процесса сна сопровождается появлением дневной сонливости, которая крайне 

негативно сказывается на различных нейрокогнитивных функциях человека. 

При обструктивных нарушениях дыхания, как правило, возникают 

нарастающие респираторные усилия, обусловленные попыткой преодолеть 

обструкцию верхних дыхательных путей. Регистрация эзофагеального давления 

во время эпизодов апноэ и гипопноэ показала значительные нарастающие 

падения внутригрудного давления, которые негативно влияют на 

гемодинамику. Интермиттирующая гипоксемия и микропробуждения приводят 

к повышению активности симпатической нервной системы, что провоцирует 

развитие метаболических нарушений и АГ [7]. СОАГС в сочетании с 

метаболическим синдромом («смертельный квартет»: висцеральное ожирение, 

инсулинорезистентность, АГ, дислипидемия) составляют синдром Z – грозный 

предвестник тяжелейших сердечно-сосудистых осложнений с повышенным 

риском смертности [171]. По разным данным заболеваемость СОАГС среди 

населения от 30 до 60 лет составляет 2-9% среди женщин и 4-24% среди 

мужчин [47,93], при этом следует учесть, что порядка 80-95% больных 

страдающих СОАГС не обращаются к врачу, а, следовательно, остаются без 

диагностики и лечения [47]. Инсомния, прерывистый храп с остановками 

дыхания, никтурия, сухость во рту, ночные удушья, головные боли по утрам и 

дневная сонливость – основные жалобы больных СОАГС [171]. 
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Обструктивные апноэ определяют как прекращения воздушного потока 

на 10 сек и более при наличии сохраняющихся дыхательных усилий. Гипопноэ 

определяют как уменьшение воздушного потока в течение не менее 10 сек. 

Однако, поскольку только уменьшение амплитуды воздушного может быть 

нормальным явлением во время сна, то гипопноэ расценивают как 

патофизиологические, если они сопровождаются клинически значимыми 

последствиями: микропробуждениями и падениями насыщения крови 

кислородом [72]. В настоящее время Американская академия медицины сна 

предлагает два определения гипопноэ: (А) уменьшение амплитуды, 

регистрируемой датчиком назального давления (или другого сенсора 

воздушного потока) на ≥30% в сочетании с десатурацией на ≥4%; (B) 

уменьшение амплитуды, регистрируемой датчиком назального давления (или 

другого сенсора воздушного потока) на ≥50% в сочетании с десатурацией на 

≥3% [77]. В медицине сна различные показатели принято оценивать по индексу 

событий, т.е среднему количеству событий на каждый час сна. Индекс событий 

= общее количество событий/(время сна/60). При оценке нарушений дыхания 

во сне выделяют индекс апноэ, индекс гипопноэ и индекс  апноэ+гипопноэ 

(ИАГ). Поскольку в настоящее время полагают, что апноэ и гипопноэ имеют 

одинаковые патофизиологические последствия, то для определения 

нормативных значений и степени тяжести СОАГС используют ИАГ. 

Нормальным считают ИАГ до 5/час. В зависимости от величины ИАГ 

выделяют: СОАГС легкой степени тяжести – ИАГ от 5 до 15/час; СОАГС 

средней степени тяжести – ИАГ от 15 до 30/час; СОАГС тяжелой степени – 

ИАГ ≥ 30/час [129]. Современное лечение СОАГС основывается на методике 

положительного давления на выдохе (CPAP – continuous positive airway 

pressure), подаваемого с помощью специального дыхательного аппарата. Кроме 

того, иногда используется методика BiPAP-терапии (bilevel positive airway 

pressure) – вентиляция двухуровневым положительным давлением, создающая 

различное давление на вдохе и выдохе. 
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1.2. Гипертоническая ангио- и нейропатия сетчатки 

Классические признаки гипертензивной ретинопатии первым описал 

Marcus Gunn в XIX веке. Выделенные им признаки АГ включали: 

генерализованное и фокальное сужение артерий сетчатки, артерио-венозные 

вдавления, кровоизлияния в сетчатку в виде языков пламени и клякс, 

хлопковидные пятна-очаги, отек ДЗН. Тогда же впервые было сделано 

предположение о том, что гипертонические изменения сосудов сетчатки 

являются не только следствием гипертензии, но и важным прогностическим 

фактором при определении риска неблагоприятных сердечно-сосудистых 

осложнений [62,63,189]. 

Доступность к неинвазивному осмотру и визуализации делает сосуды 

глазного дна наиболее информативными для анализа локальной 

микроциркуляции и прогностически значимыми в плане оценки гемодинамики 

всего организма. Сосудистое русло сетчатки в основном представлено 

артериолами и венулами. Артерии и вены сетчатки имеют максимальный 

диаметр просвета у ДЗН – порядка 100 мкм (микрон), при этом их стенка 

практически не содержит ни внутренней эластической мембраны, ни слоя 

гладкомышечных волокон [161]. 

Повышенное АД вызывает вазоспазм и повышение вазомоторного 

тонуса. Клинически это проявляется видимым генерализованным сужением СС. 

По данным множества гистологических исследований генерализованное 

сужение сосудов возникает вследствие утолщения интимы, гиперплазии медии, 

гиалинизации и склероза артериол сетчатки. Однако не до конца понятна 

причинно-следственная связь: происходят ли данные структурные изменения в 

результате длительно существующего хронически повышенного АД, или же 

гиалиноз артерий сетчатки лишь отражает системный процесс, происходящий 

во всех сосудах, предшествуя АГ. Фокальное и генерализованное сужение 

сосудов наряду с повышенной проницаемостью, некрозом гладкомышечных 

волокон и эндотелиальных клеток ведет к экссудации элементов крови 
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(геморрагии) и липидов (твердые экссудаты), а также ишемии сетчатки 

[69,161]. 

Сосуды сетчатки не имеют адренергической вазомоторной иннервации. К 

тому же тонус артериол сетчатки зависит от функции эндотелия и системы 

метаболической ауторегуляции. Главную роль в этом играет оксид азота (NO), 

отвечающий за вазодилатацию и способный ингибировать агрегацию 

тромбоцитов и лейкоцитов к эндотелиальным клеткам. Именно NO-зависимую 

эндотелиальную дисфункцию считают ключевым механизмом развития 

эссенциальной гипертензии [101,161,196]. Возможно та же причина лежит в 

основе генерализованного сужения СС [46]. О патофизиологических 

механизмах, лежащих в основе изменения калибра вен сетчатки, известно 

значительно меньше. Эпидемиологические исследования продемонстрировали 

связь ширины венул сетчатки с уровнем маркеров системного воспаления в 

сыворотке крови [95]. Воспаление и эндотелиальная дисфункция объясняют 

связь ожирения с расширенными венами сетчатки. Ожирение также 

сопровождается повышенным уровнем лептина в крови, который запускает NO-

опосредованный механизм вазодилатации [44]. Курение ведет к повышенному 

содержанию оксида углерода в крови, который также вызывает эндотелий-

зависимую вазодилатацию вследствие гипоксии тканей сетчатки [146]. 

Развитие цифровых технологий позволило не только разработать 

калиброметрические программы, но и провести ряд крупных популяционных 

исследований, которые продемонстрировали связь калибра артериол и венул 

сетчатки с различными патофизиологическими процессами в сердечно-

сосудистой системе, в том числе с нарушением мозгового кровообращения, 

ишемической болезнью сердца. Исследования показали зависимость диаметра 

сосудов сетчатки от демографического фактора (возраст, национальная 

принадлежность), системных показателей (АД, гипергликемия), образа жизни 

(курение) и генетической предрасположенности [78,80,105,128,163,175,18 

1,183,186,188,193]. За последние 20 лет были проведены несколько крупных 

популяционных исследований по проблемам АГ и сахарного диабета (табл. 1). 
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Их данные были использованы для анализа калибра СС и поиска зависимости 

калибра сосудов от демографических и системных факторов, а также 

неблагоприятных исходов АГ в будущем. Общая характеристика исследований 

представлена в таблице 1. Для определения калибра сосудов применялись 

полуавтоматизированные и автоматизированные алгоритмы распознавания 

сосудов на оцифрованных фотографиях глазного дна. Описание 

использованных математических формул приведено в разделе 1.3.2. настоящего 

обзора. Во всех перечисленных популяционных исследованиях метод 

калиброметрической оценки продемонстрировал хорошую воспроизводимость 

[161]. 

Обнаруженные в популяционных исследованиях зависимости артерио-

венозного соотношения (АВС) от системных факторов и образа жизни 

представлены в таблице 2. Выявленные корреляции калибра артериол и венул с 

указанными факторами представлены в таблицах 3 и 4 соответственно. 
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Таблица 1 

Исследования в области калибра сосудов сетчатки. 
Название 

исследования 
Численность Возраст 

участников 
Использованная 

математическая модель 
(формула) ⃰ 

Ссылки 

ARIC 12642 51-72 Parr-Hubbard [76] 

BDES 4926 43-86 Parr-Hubbard [183] 

BMES 3654 49 и старше Parr-Hubbard [155] 

CHS 2824 69-97 Parr-Hubbard [180] 

Funagata study 1481 35 и старше Parr-Hubbard [191] 

Hoorn study 256 60-85 Parr-Hubbard [169] 

MESA 5979 45-84 Knudtson [181] 

Rotterdam Study 5674 55 и старше Knudtson [80] 

SCORM 768 7-9 Knudtson [42] 

WESDR 2366 15 и старше Parr-Hubbard [96] 

⃰ – описание математических моделей представлено в пункте 1.3.2. настоящего обзора. 

Проспективные популяционные (эпидемиологические) исследования: 

ARIC – The Atherosclerosis Risk In Community study – исследование этиологии и 

естественного течения атеросклероза (США, с 1987 г.) 

BDES – the Beaver Dam Eye Study – исследование распространенности возрастной катаракты, 

макулярной дегенерации и диабетической ретинопатии (США, с 1987 г.) 

BMES – the Blue Mountains Eye Study – исследование причин снижения зрения и 

распространенных глазных заболеваний (Австралия, 1992 – 2009 гг.) 

CHS – The Cardiovascular Health Study – исследование рисков ССЗ (США, 1989 – 1999 гг.) 

Funagata study – исследование распространенности сахарного диабета и ССЗ (Япония, 2000 – 

2002 гг.) 

Hoorn study – исследование распространенности сахарного диабета (Нидерланды, с 1989 г.) 

MESA – Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis – мультиэтническое исследование 

субклинических ССЗ и факторов риска их возникновения (США, с 2000 г.) 

Rotterdam Study – исследование факторов вызывающих ССЗ, неврологические, 

офтальмологические и психические заболевания (Нидерланды, с 1990 г.) 

SCORM – Singapore Cohort Study of the Risk Factors for Myopia – когортное исследование 

риска развития миопии у детей школьного возраста (Сингапур, 1999 – 2002 гг.) 

WESDR – Wisconsin Epidemiological Study of Diabetic Retinopathy – исследование 

распространенности диабетической ретинопатии (США, 1980 – 1982 гг.) 
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Таблица 2 

Обнаруженные связи системных факторов и артерио-венозного 

соотношения. 
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старший возраст  – ↓  ↓     ↓ 

женский пол  ↓ ↑ ↑       

↑АД  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓   ↓  ↓ 

↑АД в прошлом ↓  ↓ ↓       

↑АД в будущем ↓ ↓ ↓     ↓   

атеросклероз ↓   –  –  ↓   

инсульт в будущем ↓  –        

сердечно-сосудистая 

смертность 
 – –       ↓ 

курение ↓       ↓  – 

употребление алкоголя ↓       ↓   

↑ - увеличение калибра 

↓ - уменьшение калибра 

– - отсутствует связь 

Как видно из представленной таблицы большинство исследований 

подтвердили снижение АВС при повышении АД [76,80,96,155,180,183,191] 

(табл. 2). Примечательно, что подобное изменение не только было следствием 

хронически повышенного давления, но и предсказывало развитие АГ в 

будущем [76,183,155,80]. Значимость снижения АВС в качестве прогноза 
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сердечно-сосудистой смертности доказана только в Wisconsin Epidemiological 

Study of Diabetic Retinopathy, в то время как ни Beaver Dam Eye Study, ни Blue 

Mountains Eye Study не подтвердили гипотезу [96,155,183]. Противоречивой 

является связь параметра АВС с наличием атеросклеротического поражения 

сосудов [76,80,169,180]. Противоречивые данные получены при исследовании 

влияния пола на АВС [155,180,183]. 

Таблица 3 

Обнаруженные связи системных факторов и калибра артериол сетчатки. 
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старший возраст  ↓ ↓  ↓  ↓   ↓ 

женский пол   ↑    ↑  –  

↑АД  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ ↓  ↓ 

↑АД в прошлом   ↓        

↑АД в будущем  ↓      ↓   

инсульт в будущем    –       
ишемическая болезнь 

сердца в будущем 
   ↓       

сердечно-сосудистая 

смертность 
  ↓       ↓ 

курение       ↑ ↑  ↑ 

употребление алкоголя       ↓ –   

↑ - увеличение калибра 

↓ - уменьшение калибра 

– - отсутствует связь 
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Практически все исследования единогласно подтверждают сужение 

артериол на фоне повышенного АД [76,80,96,155,180,181,183,191] (табл. 3). Не 

вызывает сомнения также снижение калибра артериол с возрастом 

[96,155,181,183,191]. Роль калибра артериол в предсказании нарушения 

мозгового кровообращения в будущем исследована только в Cardiovascular 

Health Study, при этом связь не была обнаружена [180]. Не смотря на то, что 

эстрогены считаются одним из факторов, защищающих коронарные артерии от 

гиалиноза, для сосудов сетчатки не всеми исследованиями было обнаружено 

подтверждение данной гипотезы [42]. 

Изучение калибра венул дает наиболее противоречивые результаты 

(табл. 4). Большинство исследований сошлись только в том, что женский пол 

никак не влияет на ширину венул [42,155,180,181], а расширение венул связано 

с курением [80,96,180,181]. Наибольшие противоречия вызвали результаты 

изучения влияния величины АД на диаметр венул: часть исследований не 

получили подтверждения связи между этими параметрами [76,181,183], часть 

утверждают, что с ростом АД венулы сужаются [80,96,180,191], и лишь в Blue 

Mountains Eye Study обнаружено расширение венул на фоне АГ [155]. В этом 

же исследовании выявлено связанное с возрастом увеличение калибра венул, 

что противоречит большинству других исследований [96,180,181,183,191]. 

Примечательны выявленные зависимости ширины венул от неблагоприятных 

исходов в будущем: инсульта [80,180], ишемическая болезнь сердца [180], 

сердечно-сосудистая смертность [96,155]. 
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Таблица 4 

Обнаруженные связи системных факторов и калибра венул сетчатки. 
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старший возраст  ↓ ↑ ↓ ↓  ↓   ↓ 

женский пол   – –   –  –  

↑АД  – – ↑ ↓ ↓  – ↓  ↓ 

↑АД в будущем   ↑     ↑   

атеросклероз      –  ↑   

инсульт в будущем    ↑    ↑   
ишемическая болезнь 

сердца в будущем 
   ↑       

сердечно-сосудистая 

смертность 
  ↑       ↑ 

курение    ↑   ↑ ↑  ↑ 

употребление алкоголя       – –   

↑ - увеличение калибра 

↓ - уменьшение калибра 

– - отсутствует связь 

Особым направлением проспективных исследований является поиск 

сосудистых признаков и калиброметрических параметров, предсказывающих 

возникновение АГ и сердечно-сосудистых осложнений – инфаркта и инсульта. 

Уменьшение калибра артериол и артерио-венозного соотношения, а также 

увеличение калибра венул свидетельствуют о высоком риске развития АГ 
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[81,160,185,190]. Например, в исследовании Rotterdam Study у нормотензивных 

участников со сниженным артерио-венозным соотношением в 60% случаев в 

ближайшие 3 года развивалась АГ [185]. Снижение АВС и калибра мелких 

артериол и увеличение ширины венул сетчатки связывают с наличием 

повреждений белого вещества головного мозга, очагами инфарктов мозга на 

магнитно-резонансной томографии и высоким риском развития инсульта в 

будущем [78,79]. Указанные сосудистые изменения сетчатки связывают также с 

развитием ишемической болезни сердца. Кроме того, наличие подобных 

ангиопатий у молодых повышает риск смертности от сердечно-сосудистых 

осложнений [174,182,184,186,187]. 

По сравнению с многочисленностью работ, посвященных изучению 

сосудистого русла сетчатки при АГ, исследований состояния нейронов сетчатки 

при гипертонии не так много. Долгое время единственным возможным 

поражением зрительного нерва при АГ считался отек зрительного нерва, 

проявляющийся вторичным отеком аксонов вследствие ишемии с последующей 

гибелью аксонов и глиозом. Особенность анатомического строения зрительного 

нерва создает предпосылки для развития ишемии. Во-первых, единственным 

источником кровоснабжения зрительного нерва является задняя цилиарная 

артерия, а также перипапиллярная хориоидея. Кроме того, интерстициальная 

жидкость легко диффундирует из пространства хориоидеи сквозь пограничную 

ткань Эльшнига. Вследствие описанных особенностей развитие 

гипертонической хориопатии, сопровождающееся спазмом и окклюзией 

перипапиллярных сосудов хориоидеи, а также массированным выбросом 

ангиотензина-II и других эндогенных вазоконстрикторов, вызывает острую 

ишемию зрительного нерва [68]. Однако описанное состояние характерно для 

злокачественной гипертензии на поздних стадиях развития заболевания и 

встречается не так часто в обычной практике офтальмолога. Долгое время в 

отсутствии инструментальных возможностей оценить состояние ГКС и их 

аксонов в условиях хронической АГ не представлялось возможным. В 2002 
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году X. Zhang et al. провели серию гистологических исследований строения 

сетчатки кошек и обезьян, которой продемонстрировали изменения хода 

аксонов ГКС в зонах перекреста с крупными сосудами даже у здоровых особей 

[201]. До этого подобное строение слоя нервных волокон обнаруживалось лишь 

у крыс линии RCS (модель пигментного ретинита), rd-мышей (модель 

аутосомно-рецессивной дегенерации сетчатки) [201], а также в эксперименте с 

фототоксической дегенерацией сетчатки у мышей [58]. В последнем 

эксперименте была продемонстрирована гибель ГКС не столько вследствие 

длительного воздействия светом, сколько в результате пережатия их аксонов 

уплотнившимися интраретинальными сосудами – отдаленного результата 

фототоксического воздействия. Локальная ишемия, возникающая на фоне АГ, 

нарушает орто- и ретроградный аксоплазматический транспорт. Впервые 

проведенный B. Meyer-Rüsenberg et al. посмертный гистологический анализ 

сетчатой оболочки больных АГ продемонстрировал уменьшение длины, 

размеров и площади дендритов, снижение площади сомы, а также укорочение и 

изменение калибра аксонов обоих типов ГКС – парвоцеллюлярных и 

магноцеллюлярных клеток. Причем дисфункция и гибель ГКС может 

присутствовать даже на самых ранних стадиях АГ. Помимо этого 

обнаруживается апоптоз перицитов и эндотелиальных клеток [119]. 

1.3. Методы анализа сосудистого русла сетчатки 

C тех пор как W.T. Jackman и J.D. Webster в 1885 году путем 

двадцатиминутной экспозиции получили первую фотографию глазного дна 

человека, прогресс офтальмофотографии неустанно двигался в направлении 

совершенствования имиджинговых технологий [71,132,179]. Еще до появления 

цифровой фотографии были предприняты успешные попытки описать и 

количественно оценить характер и закономерности ветвления сосудов сетчатки, 

а также физические и физиологические принципы, лежащие в их основе. При 

этом изображение глазного дна проецировалось на экран с большим 

увеличением, а все измерения производились вручную с помощью линейки и 
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транспортира [197]. С развитием биомедицинской информатики, систем 

анализа и обработки изображений, совершенствованием имиджинговых 

технологий стали появляться полуавтоматические, а позже и полностью 

автоматизированные компьютерные программы, способные с высокой 

точностью и воспроизводимостью распознавать сосуды на фотографиях 

сетчатки и вычислять их диаметры. 

Создание методики калиброметрии сосудов сетчатки невозможно без 

решения ряда задач: 

 Распознавание (сегментация) сосудов на цифровых изображениях 

глазного дна. 

 Выбор методологии анализа сосудов и математической модели 

сосудистого русла сетчатки для последующих расчетов. 

 Определение нормативных значений для калиброметрических 

параметров. 

 Решение ряда второстепенных проблем, которые могут изменять 

получаемые результаты: искажение изображения за счет оптических сред глаза 

и увеличивающего эффекта камеры, зависимость ширины венул от ширины 

артерий, динамика ширины сосудов вследствие физиологической пульсации, 

различное содержание меланина и других пигментов в сетчатке, влияющих на 

фоновый цвет получаемого изображения. 

1.3.1. Сегментация сосудов сетчатки 

Распознавание сосудов – сегментация – является ключевым этапом 

автоматизированных методик калиброметрии СС, поскольку от качества и 

точности определения границ напрямую зависят результаты всех последующих 

вычислений. Данному этапу обычно предшествует предварительная обработка 

изображения: коррекция неравномерности освещения, контрастирование и 

цветовая нормализация. В ряде программных решений также производится 

локализация и определение границ ДЗН [177]. Во-первых, это позволяет 

определиться с точкой отсчета зоны анализа сосудов. Во-вторых, размеры ДЗН 
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позволяют выражать все производимые измерения в микрометрах, а не в 

пикселях. По результатам ряда прижизненных и посмертных исследований 

средний диаметр ДЗН составляет 1850 мкм [30,85,113,145,170]. 

Анализ литературы показал, что в большинстве опубликованных работ по 

проблеме распознавания сосудов для сегментации применялся метод 

отслеживания сосудов между двумя точками. По качеству выделения границ 

сосудов это один из лучших методов, однако, он требует выделения точек 

начала и окончания сосуда оператором, что недопустимо для полностью 

автоматизированных решений. К тому же, возникают трудности с 

распознаванием сосудов в точках пересечений и бифуркаций [53,166,177]. 

Вторым по популярности является метод согласованных фильтров, 

основывающийся на свертке изображения с помощью двухмерного фильтра. 

Чаще всего используется фильтр с профилем кривой Гаусса как наиболее 

подходящей к профилю изменения яркости в сечении сосуда. Путем 

перемещения и ротации фильтра по изображению выявляются отрезки сосудов. 

Метод не подходит для случаев, когда профиль сосуда не соответствует 

гауссиану, при недостаточной контрастности изображения, наличии артефактов 

(блики, экссудаты) и чрезмерной извитости сосуда. Кроме того, иногда фильтр 

ошибочно принимает за сосуд границы других объектов, например, ДЗН 

[40,75,100,112,140,177,194,]. Еще одним методом является процедура 

морфологической обработки, которая основывается на идентификации 

областей по форме похожих на сосуды. Метод редко используется как 

самостоятельный, чаще применяется для сращивания ранее распознанных 

другим способом отрезков сосудов и обладает высокой устойчивостью к 

общему шуму изображения [60,177,198,199]. Следующий класс методов 

основывается на попиксельной классификации. Примером такого метода 

является использование при сегментации СС специальной математической 

модели – искусственной нейронной сети, при этом классификация 

основывается на статистической вероятности принадлежности точки к 

искомому объекту (в данном случае сосуду). Для этого с использованием базы 
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«золотых стандартов» – предварительно размеченных специалистом 

изображений – программу обучают распознавать ход сосудов. В этом же 

заключается главный недостаток – субъективность выявления границ сосудов 

даже опытным оператором и частое расхождение мнений [25,75,159,177]. У 

каждого из описных методов есть свои преимущества и недостатки, 

большинство программ последнего поколения используют комбинацию 

указанных методик, тем самым достигая максимально точного и 

воспроизводимого результата [4]. 

1.3.2. Математические модели сосудистого русла сетчатки 

Главной трудностью при визуальной оценке сосудов сетчатки является 

выявление генерализованного сужения. Первые попытки разработать единый 

алгоритм количественной оценки диаметра (калиброметрии) артериол и венул 

сетчатки были направлены на решение именно этой проблемы. В 1974 году J.C. 

Parr сформулировал ряд требований, которым должен отвечать метод 

калиброметрии. Во-первых, артериолы первого порядка следует измерять на 

некотором расстоянии от края ДЗН, где они окончательно приобретают свои 

гистологические свойства отличные от артерий. Во-вторых, для описания 

артериол больше подходит функция площади, поскольку объем кровотока 

лучше характеризуется площадью просвета сосуда, нежели его диаметром. В-

третьих, в расчетах следует учитывать характер и степень разветвленности 

сосудистого древа, поскольку с увеличением «ветвистости» растет общая 

площадь сечения всего русла, что принципиально при оценке гемодинамики 

[137]. В том же году J.C. Parr и G.F.S. Spears представили свою методику 

выявления генерализованного сужения артериол. Авторами было введено 

понятие «центральный артериолярный эквивалент сетчатки» (central retinal 

arteriolar equivalent - CRAE) и разработана формула для его вычисления, 

описывающая соотношения между дочерними и материнскими сосудами, 

полученная после анализа сосудов 40 здоровых добровольцев: 
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Ŵ = (0.87w1
2+1.01w2

2-0.22w1w2-10.76)½ – формула Parr-Spears (1) 

где w1 – ширина узкой ветви, w2 – ширина широкой ветви, Ŵ – ширина 

материнского (питающего) сосуда. 

Вычисления начинались с артериол 4-5 порядка, на фотографиях 

измерялась ширина двух ветвей, далее по формуле (1) высчитывалась ширина 

материнского сосуда, который в свою очередь являлся ветвью другого сосуда. 

Попарные вычисления повторялись пока не была получена итоговая ширина 

главного питающего сосуда – центральной артерии сетчатки. Результат являлся 

суммарной оценкой ширины всех артериол и назывался CRAE [135,136]. 

В 1999 году L.D. Hubbard et al. доказали, что не обязательно производить 

попарное суммирование двух ветвей одного сосуда, а достаточно 

последовательно выбирать самую узкую и самую широкую ветвь, включая их в 

формулу. Значение эквивалента незначительно отличался от результатов J.C. 

Parr, а сама процедура была существенно упрощена. Анализ сосудов 

предлагалось производить в кольцевой зоне от ½ до 1 диаметра ДЗН. Кроме 

того, авторы разработали аналогичный эквивалент для венозного русла, назвав 

его центральный венулярный эквивалент сетчатки (central retinal venular 

equivalent - CRVE): 

Wc = �𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟕𝟕𝐖𝐖𝐚𝐚
𝟕𝟕 + 𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟗𝟗𝐖𝐖𝐛𝐛

𝟕𝟕 + 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟒𝟒 – формула Parr-Hubbard (2) 

где Wc – ширина материнского сосуда, Wа – ширина меньшей ветви, Wb – 

ширина большей ветви [76]. 

Описанные формулы в ряде исследовательских работ 

продемонстрировали связь ширины сосудов с величиной АД [45,155,180,183]. 

Однако, в 2003 году M.D. Knudtson et al. выявили два существенных недостатка 

в указанных формулах. Во-первых, формулы Parr-Hubbard допускают к 

расчетам любое количество сосудов, что влияет на итоговый результат и может 

искажать общую оценку сосудистого русла. Во-вторых, в формуле имеются 

константы, которые затрудняют расчеты при использовании других единиц 



31 
 

измерения – пикселей, а не микрон. M.D. Knudtson et al. предложили учитывать 

только 6 самых крупных сосудов, попадающих в зону анализа [99]. Для 

компенсации вариабельности количества бифуркаций в глазу, был применен 

эмпирически выведенный еще в 1919 году коэффициент бифуркации (BC – 

branching coefficient): 

BC = 
(w1

2+w2
2)

W 2   (3) 

где w1 – ширина узкой ветви, w2 – ширина широкой ветви, W – ширина 

материнского (питающего) сосуда [35]. 

Анализ 187 бифуркаций артериол и 151 бифуркации венул здоровых 

добровольцев позволил рассчитать коэффициенты бифуркации артериол и 

венул, равные 1.25 и 1.11 соответственно, что согласуется с теоретическими 

расчетами по закону Murray [99,126]. Тогда, исходя из формулы (3) ширина 

материнского сосуда будет равна: 

Для артериол:  Ŵ = 0.88˟(𝐰𝐰𝟗𝟗
𝟕𝟕 + 𝐰𝐰𝟕𝟕

𝟕𝟕)𝟗𝟗/𝟕𝟕  (4) 

Для венул:  Ŵ = 0.95˟(𝐰𝐰𝟗𝟗
𝟕𝟕 + 𝐰𝐰𝟕𝟕

𝟕𝟕)𝟗𝟗/𝟕𝟕  (5) 

где w1 – ширина узкой ветви, w2 – ширина широкой ветви, W – ширина 

материнского (питающего) сосуда [99]. 

Модифицированные формулы Knudtson et al. использовались в 

нескольких крупных популяционных исследованиях, продемонстрировали 

преимущество над формулами Parr-Hubbard, хорошую воспроизводимость и 

высокую точность измерений. Но, не смотря на то, что метод калиброметрии 

сосудов сетчатки достоверно надежен и информативен для проведения 

исследовательских работ, его применимость в клинической практике еще 

предстоит доказать [161]. Возможно расчеты Knudtson также содержат ряд 

допущений и неточностей, которые предстоит исправить. Например, 

относительно недавно N. Patton et al. предложили модифицированную формулу 

для расчета коэффициента бифуркации артериол с учетом индекса асимметрии 

формулы Knudtson 
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[139]. Таким образом, поиск адекватной математической модели сосудистого 

русла сетчатки и разработка более точных формул остаются весьма 

актуальными. 

1.3.3. Определение нормативных значений параметров 

калиброметрии 

Все популяционные исследования, в которых применялся метод 

калиброметрии, ставили перед собой задачу обнаружить связь диаметра 

сосудов с наличием ССЗ, выявить возможность предсказывать их 

неблагоприятный исход, оценить влияние внешних факторов на ширину СС 

(курение, физическая нагрузка, антигипертензивная терапия). Однако все эти 

работы несильно приблизили нас к определению нормативных значений 

ширины артериол и венул сетчатки. Было показано, что ширина сосудов завит 

от возраста, пола, ряда системных (АД) и глазных (ВГД) физиологических 

показателей, расовой принадлежности и образа жизни. Многофакторность 

анализа значительно усложняет исследование. Попытки определить норму 

путем обследования здоровых детей также несет ряд допущений, поскольку не 

доказано, что строение сосудистого русла детей идентично строению сосудов 

взрослых индивидуумов. Наконец, различия программных решений 

сегментации сосудов, формул расчетов, используемых фундус-камер и 

популяционных групп существенно затрудняют сравнение результатов 

исследований. 

1.3.4. Прочие проблемы калиброметрии 

Увеличивающий эффект оптики фундус-камеры и аномалии рефракции 

глаза вызывают отклонение результатов измерения объектов глазного дна от 

истинных размеров. Коэффициент увеличения М является отношением 

размеров изображения к реальному размеру предмета, и складывается из 

увеличения оптикой камеры (k) и увеличения средами глаза (B) [29]. A.R. 

Rudnicka et al. в 1997 году изучив все фундус-камеры, имевшиеся на тот момент 

на рынке, рассчитали для каждой поправочный фактор (коэффициент 
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увеличения), отметив, что действует он только для камер с телецентрической 

оптикой [151]. Согласно формуле Littmann, разработанной для камеры фирмы 

Zeiss, реальный размер структур глазного дна рассчитывается по формуле: 

t = 1.37qs – формула Littmann (6) 

где s – результат измерений, проведенных на фотографии, q – 

переменная, зависящая от строения глаза и его преломляющей силы, 

рассчитываемая с учетом радиуса роговицы и преломляющей силы роговицы 

[109]. 

В литературе описан ряд формул, позволяющих скомпенсировать эффект 

увеличения изображения средами глаза. B. Bengtsson и C.E.T. Krakau 

предлагают несколько формул для расчета коэффициента увеличения: 

M = 1.336k/(l – 0.0016)     (7) 

M = k𝐃𝐃� /(1 – G/𝐃𝐃� )        (8) формулы Bengtsson-Krakau 

M = k𝐃𝐃� /(1+(A+0.84)/ 𝐃𝐃� )      (9) 

где k – константа увеличения используемой фундус-камеры, l – длина 

глаза, D�– «нормальная» рефракция глаза, G – рефракция корригирующей 

линзы, A – рефракция роговицы [29]. 

Исследования A.G.Bennett et al. показали, что из всех методов 

компенсации оптической силы глаза самым простым и точным является 

следующая формула расчета переменной q, для которой требуется только знать 

длину глаза: 

q = 0.01306(L – 1.82)     (10) формула Bennett 

где L – величина передне-задней оси глаза [32]. 

Другим способом исключить влияние оптических сред глаза на 

результаты вычислений является соотнесение измерений друг с другом, 

например – артерио-венозное соотношение. Также оптическое увеличение не 

влияет на результаты измерений степени извитости сосудов, их углов 

бифуркации. 
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Сердечный цикл также может влиять на калибр СС [41]. Исследование 

The Atherosclerosis Risk In Community продемонстрировало возможность 

зафиксировать пульсацию крупных венул [98]. Эта проблема может быть 

решена путем синхронизации фундус-камеры и электрокардиографа [49]. 

Поскольку влияние пульсации на ширину сосудов незначительно и зачастую 

сугубо индивидуально, большинство исследователей им пренебрегает. 

Еще одним фактором, который может вызывать ошибки в измерении 

калибра СС, является степень пигментированности глазного дна. Возможно, 

именно с этим связаны различия калибра сосудов, выявляемые у 

представителей разных рас [42]. 

Наконец, не стоит забывать о связи калибра артериол и венул. G. Liew et 

al. продемонстрировали высокую корреляцию между артериальным и венозным 

сосудистым руслом: сужение артериол сопровождалось сужением венул [107]. 

Проблему можно решить, проводя статистический анализ результатов с 

поправкой на ширину артериол и венул. 

1.3.5. Другие методы анализа сосудистого русла сетчатки 

Не смотря на прогресс инструментальных и имиджинговых методов 

диагностики, до сих пор золотым стандартом в области диагностики 

гипертонической ангиопатии остается классическая офтальмоскопия. Однако 

несколько исследований продемонстрировали низкую достоверность и 

воспроизводимость данного метода. По разным данным в случае начальной 

гипертензии вариабельность результатов анализа калибра сосудов с помощью 

простой офтальмоскопии у разных исследователей составляется от 20 до 40%, а 

у одного исследователя – 10-33% [48,86]. 

Ряд исследователей убеждены, что только контрастирование кровотока с 

помощью флюоресцеина в ходе ангиографии позволяет оценить истинный 

просвет сосуда [54,55]. Действительно, описанные выше методы 

калиброметрии СС производятся на бескрасных фотографиях сетчатки и 

получили наибольшую популярность, в том числе по причине своей простоты и 
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неинвазивности. В сосудах сетчатки форменные элементы крови (главным 

образом эритроциты) обычно располагаются по центру, образуя центральный 

столбец, а вокруг, ближе к стенкам, обычно присутствует только плазма. Таким 

образом, на фотографиях мы видим центральный столб крови, состоящий из 

«стопок» эритроцитов, в то время как пристеночная плазма по причине своей 

прозрачности остается невидимой для прямой визуализации [116,133]. 

Введение флюоресцеинового красителя позволяет равномерно прокрасить весь 

просвет сосуда. Более ранние работы, использовавшие алгоритмы предыдущего 

поколения, при сравнении с флюоресцеиновой ангиографией (ФА) говорили о 

разнице между измерениями по фотографиям и по ангиограммам: калибр 

сосудов на ФА превышал ширину сосудов на простых фотографиях [39,191]. 

Однако, последние исследования опровергли эти данные, продемонстрировав 

отсутствие значимых различий между результатами измерений, тем самым 

доказав, что при традиционной калиброметрии по бескрасным фотографиям 

производится измерение просвета сосуда, а не только ширины столба 

эритроцитов [116,133]. 

Первые работы в области оксиметрии в офтальмологии были выполнены 

в 60-х годах Hickam et al. Однако его методика спектрофотометрии не получила 

широкого применения [70]. За последние десятилетия было предложено 

множество методик оценки оксигенированности крови в СС. Большинство из 

них основывалось на том, что оксигенированная и деоксигенированная кровь 

обладает разным спектром светопоглощения, а, следовательно, путем анализа 

абсорбции кровью света разных длин волн можно оценить степень 

насыщенности гемоглобина кислородом. Главной трудностью остается малые 

размеры анализируемой области, невозможность исключить мелкие движения 

глаз в процессе исследования, оптические аберрации [64,65]. По данным J.M. 

Beach et al. определяемая оксигенация крови в СС зависит от диаметра сосудов 

[27],  значит, проведение оксиметрии без оценки калибра сосудов не дает 

максимально точных результатов. В апреле 2011 года были опубликованы 

первые результаты применения комбинированной технологии оксиметрии и 
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калиброметрии. К ретинальному оксиметру Oxymap Retinal Oxymeter была 

добавлена функция вычисления калибра сосудов. Однако пока программное 

обеспечение позволяет считать диаметр лишь двух самых крупных сосудов 

первого и второго порядка, что исключает вычисление общепринятых 

параметров калиброметрии и сравнение результатов с мировыми [34]. 

Существует множество методов оценки гемодинамики заднего отрезка 

глаза, основанных на оценки скорости кровотока в сосудах глаза. К группе 

методов базирующихся на эффекте Допплера относятся: метод лазерной 

доплеровской велосиметрии [149], метод лазерной допплеровской флоуметрии 

по Рива [150], метод сканирующей лазерной допплеровской флоуметрии [120], 

метод ультразвуковой импульсной допплерографии с цветным кодированием 

изображения [66], метод транссклеральной контактной лазерной допплеровской 

флоуметрии [5]. Каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества 

и недостатки. Получаемые результаты позволяют судить о характере 

кровоснабжения ДЗН и сетчатки [8,34,59]. Отдельно следует отметить систему 

лазерной допплеровской флоуметрии фирмы Canon (Canon laser Doppler 

flowmetry), которая помимо скорости кровотока в отдельных СС может 

рассчитывать диаметр заданного сосуда [59]. 

В идеале оценка сосудистого русла сетчатки должна производиться по 

трем направлениям: анализ хода и калибра сосудов (ангиоархитектоника), 

оценка скорости и характера кровотока и определение степени насыщения 

крови кислородом. Однако на сегодня метода, объединяющего все три 

направления, создано не было. 

1.4. Ассоциированные с СОАГС изменения сетчатки и зрительного 

нерва 

Транзиторная гипоксия и гиперкапния, ведущие к ишемии, а также 

эпизоды повышения внутричерепного давления и ВГД в ночное время при 

некомпенсированном СОАГС негативно сказываются на зрительном нерве. 

Прямое повреждающее воздействие гипоксии, ухудшение кровоснабжения ЗН, 
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локальное нарушение системы ауторегуляции кровотока, эпизоды 

внутричерепной и внутриглазной гипертензии, а также возможное колебание 

АД во время сна в результате изменения соотношения оксида азота и 

эндотелина в крови вносят свой вклад в развитие оптической нейропатии при 

первичной открытоугольной и нормотензивной глаукоме, неартериитной 

передней ишемической оптической нейропатии (НАПИОН) [61]. 

Walsh и Montplaisir в 1982 году первыми описали сочетание СОАГС и 

открытоугольной глаукомы в двух поколениях одной семьи, отметив, что 

тяжесть течения глаукомы коррелировала с тяжестью СОАГС [172,173]. Анализ 

литературы показал, что поиск взаимосвязи между наличием у пациента 

СОАГС и глаукомы давал противоречивые результаты. К примеру, по данным 

Mojon et al распространенность глаукомы среди больных СОАГС составляет 

7,2%, в то время как распространенность глаукомы среди всего европейского 

населения не превышает 2% [122]. Немаловажно то, что авторы 

продемонстрировали положительную корреляционную связь между индексом 

апноэ/гипоапноэ и величиной ВГД, наличием дефектов полей зрения и 

глаукомных изменений ДЗН. Те же авторы показали большую заболеваемость 

СОАГС среди больных ОУГ по сравнению с группой здоровых [124]. По 

результатам немногочисленного исследования D.M. Marcus et al. частота 

симптомов СОАГС среди больных глаукомой нормального давления составляет 

57%, в то время как среди пациентов без нарушений сна нормотензивная 

глаукома встречается лишь у 3% [114]. Схожие результаты получили D.S. 

Mojon et al. [123]. Однако Geyer et al. не нашли никаких статистически 

значимых различий в распространенности глаукомы среди пациентов с СОАГС 

и без, а также опровергли наличие корреляции между ВГД и индексом 

апноэ/гипоапноэ [47]. Слабым местом всех упомянутых исследований является 

немногочисленность участников включенных в исследование (не более 230 

человек). Кроме того, не все авторы проводили полисомнографию, а некоторые 

проводили данный вид исследования только в том случае если пациент активно 
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предъявлял жалобы на расстройство сна, в то время как зачастую пациент 

может и не подозревать о наличии у него эпизодов нарушения дыхания во сне. 

Существует ряд факторов предрасполагающих к развитию НАПИОН – 

малый диаметр ДЗН, а точнее узкое склеральное кольцо («disk at risk»), наличие 

дислипидемии, а также ряд факторов риска, которые могут спровоцировать 

развитие заболевания, – ночная гипотензия, зачастую вызванная неправильно 

подобранной гипотензивной терапией, прием препаратов для лечения 

эректильной дисфункции [156]. Следует помнить, что зачастую внезапное 

снижение зрения при НАПИОН обнаруживается по утрам после пробуждения, 

что связывают не только с ночной гипотензией, но и с некомпенсированным 

ночным апноэ [92,156]. Эта гипотеза была достоверно подтверждена рядом 

исследований [121,134]. В небольшом исследовании D.S. Mojon et al. показали, 

что 71% пациентов с НАПИОН страдали ночным апноэ по сравнению с 18% в 

контрольной группе [121]. Но не следует забывать и о противоположных 

результатах: R. Behbehani et al. обнаружили, что из 108 пациентов с НАПИОН у 

троих до этого был выявлен СОАГС и проводилась CPAP-терапия (CPAP – 

continuous positive airway pressure – положительное давление на выдохе) от 4х 

месяцев до 6 лет [28]. Примечательна также работа S. Kiekens et al., 

продемонстрировавших, что CPAP-терапия напротив ведет к повышению ВГД 

в ночной период, увеличивая тем самым риск глаукомы [93]. 

СОАГС также связывают с развитием отека ДЗН. Предполагаемым 

патогенетическим механизмом является повышение внутричерепного давления, 

причем у большинства пациентов рост давления обнаруживается только в 

ночное время и коррелирует с эпизодами апноэ. Во всех описанных случаях 

лечение СОАГС приводило к разрешению отека [61,102,103,144]. Повышенный 

уровень катехоламинов (адреналина и норадреналина) в крови больных СОАГС 

увеличивает риск развития центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХ) 

[61]. По данным разных авторов распространенность СОАГС среди больных 

ЦСХ составляет 58-22% по сравнению с 2-4% в общей популяции [93,106]. 

Опубликовано сообщение о полной редукции отека на фоне начатого лечения 



39 
 

апноэ [82]. Гипотеза о том, что гипоксемия и повышение внутричерепного 

давления при СОАГС, вызывая замедление кровотока, могут приводить к 

окклюзии вен сетчатки, подтверждена пока только одним исследованием 

Leroux les Jardins et al. [104]. Синдром гиперрастяжимости век, проявляющийся 

чрезмерной эластичностью хряща верхнего века в сочетании папиллярным 

конъюнктивитом, также ассоциируют с СОАГС. Данный феномен, возможно, 

связан с изменениями центральной нервной системы на фоне апноэ: снижение 

кортикальной активированности (arousability; индивидуальный уровень 

активации) приводит к слабой реакции пациента в ответ на механическое 

растяжение век [51,61]. Однако ряд авторов придерживается мнения, что 

синдром гиперрастяжимости век связан с ожирением – частым сопутствующим 

заболеванием при СОАГС, а не с самим синдромом апноэ [52]. 

Работы, посвященные анализу слоя нервных волокон сетчатки у больных 

СОАГС, немногочисленны. В нескольких работах было обнаружено снижение 

толщины перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки у больных СОАГС 

различной степени тяжести [89,105]. Истончение ПСНВ может возникать 

вследствие первичной гибели аксонов ганглиозных клеток на фоне нарушения 

перфузии ЗН, либо как вторичное явление после гибели ганглиозных клеток 

под воздействием гипоксии и гиперкапнии. Анализа сохранности комплекса 

ганглиозных клеток сетчатки ранее не проводилось, однако в двух работах 

исследовалась макулярная толщина сетчатки у больных СОАГС. При этом 

результаты были весьма противоречивые: одни авторы не нашли никаких 

различий [108], другие, измеряя толщину сетчатки до и после сна, обнаружили 

утреннее утолщение сетчатки [192]. 

Несколько работ посвящены изучению экстраокулярного кровотока 

больных СОАГС. У 30 пациентов C.Z. Erdem et al. обнаружили повышение 

максимальной систолической и конечной диастолической скоростей кровотока 

в задних цилиарных артериях, глазной артерии и центральной артерии сетчатки 

[50]. S. Karakucuk et al. выявили положительную корреляцию между индексами 

резистентности глазной артерии и центральной артерии сетчатки и 



40 
 

периметрическим индексом MD [88]. Единственная работа по выявлению 

микрососудистых аномалий сетчатки была проведена L.L. Boland et al. и не 

продемонстрировала связи между нарушением дыхания во сне и ретинопатией 

[37]. 

1.5. Методы оценки in vivo сохранности ганглиозных клеток сетчатки 

и их аксонов 

Долгое время единственным «золотым стандартом» диагностики 

оптической нейропатии была офтальмофотография в различной модификации – 

стереофотография, монохроматическая фотография, стереохроноскопия и проч. 

Представленный в 1992 году Гейдельбергский ретинальный томограф (HRT – 

Heidelberg Retinal Tomography), основанный на принципе конфокальной 

сканирующей лазерной офтальмоскопии, стал одним из первых коммерчески 

успешных приборов, позволяющих проводить измерения ДЗН (размер, 

экскавация, нейроретинальный поясок) и ПСНВ сетчатки [38]. Позже, в 1995 

году, вышел анализатор нервных волокон (NFA – Nerve Fiber Analyzer) – 

прототип сканирующего лазерного поляриметра [115]. Тогда же появились 

первые сообщения о возможности применения оптической когерентной 

томографии (ОКТ) в диагностике глаукомной оптической нейропатии путем 

выявления истончения ПСНВ [153]. В конце 90-х годов был запущен 

анализатор толщины сетчатки (RTA – Retinal thickness analyzer), который так и 

не получил широкого применения по причине невысокого аксиального 

разрешения и большой погрешности измерения [143,195]. Появление 

спектральной ОКТ с увеличенными скоростью сканирования и разрешающей 

способностью открыли новые возможности анализа зрительного нерва и 

сетчатки [24,162,178]. 

Сегодня для анализа ПСНВ сетчатки чаще всего применяются три 

технологии: конфокальная сканирующая лазерная томография, сканирующая 

лазерная поляриметрия (СЛП) и спектральная оптическая когерентная 

томография. Конфокальная сканирующая лазерная поляриметрия (HRT II и 
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HRT III, Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) позволяет рассчитывать 

ряд стереометрических параметров ДЗН и ПСНВ [111]. Однако по данным А.А. 

Шпака и соавторов даже последнее поколение HRT III проигрывает по 

воспроизводимости спектральной ОКТ [21-24]. Кроме того, результаты зависят 

от нанесения оператором контурной линии вокруг ДЗН, а также производятся 

расчеты не абсолютной толщины ПСНВ, а высоты выстояния ДЗН 

относительно стандартной базисной плоскости [9,10]. Сканирующая лазерная 

поляриметрия с переменной компенсацией роговичного лучепреломления (GDx 

VCC, Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, USA), в отличие от HRT, обладает более 

узкой направленностью – производится измерение только толщины ПСНВ в 

различных сегментах, возможна оценка симметричности изменений на двух 

глазах, рассчитывается суммирующий индекс (NFI – nerve fiber index) 

[31,36,157]. Спектральная ОКТ в настоящее время реализована в шести 

коммерческих приборах: RTVue-100 (Optovue Inc, Fremont, CA), 3D OCT-1000 

(Topcon, Tokyo, Japan), Cirrus HD OCT (Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, USA), 

SOCT Copernicus и SOCT Copernicus HR (Optopol Technology S.A., Zawiercie, 

Poland), Spectralis HRA+OCT (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) 

[14,24,125]. Реализация метода спектрального анализа Фурье в современных 

ОКТ позволила добиться высокой разрешающей способности и скорости 

сканирования [24,125,162]. Во всех приборах предусмотрена программа 

анализа ПСНВ. Несколько исследований продемонстрировали схожую 

информативность, воспроизводимость и вариабельность ОКТ и СЛП 

[31,56,83,87,118,152,200]. Опубликовано множество работ, в которых 

производилась оценка толщины макулярной зоны сетчатки у больных 

первичной открытоугольной глаукомой с целью выявить истончение за счет 

гибели ГКС. Однако пока только в приборе RTVue-100 реализована программа 

анализа комплекса ганглиозных клеток сетчатки (программа GCC – ganglion 

cell complex), который объединяет слой нервных волокон – аксоны ганглиозных 

клеток, собственно ганглиозные клетки (тела клеток) и их дендриты, 

составляющие внутренний плексиформный слой [3,57]. Для этого производится 
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сканирование центральной зоны сетчатки (15 вертикальных сканов и 1 

горизонтальный, всего 15000 точек измерения в зоне 7˟7 мм, на 1 мм 

темпоральнее от фовеолы) и их программный анализ с выделением КГК, в 

результате представляется карта толщины КГК в зоне диаметром 6 мм. Помимо 

определения толщины КГК, в приборе заложен анализ результатов. На основе 

измерений строятся карта, описывающая насколько толщина КГК отличается 

от нормативного значения в каждой точке (пикселе) анализируемой области 

(pattern deviation map – карта численного отклонения), и карта процентного 

отклонения толщины от нормы в каждой точке (fractional deviation map). 

Для построения карты численного отклонения для каждого пикселя 

производятся вычисления по формуле: 

Отклонение = 
Индивидуальная  толщина КГК в точке

Средняя толщина КГК по всей области анализа
 - Нормативная толщина КГК в точке (11) 

При построении карты процентного отклонения значение для каждой 

точки рассчитывается по формуле: 

Отклонение  = 
Индивидуальная  толщина КГК в точке − Нормативная толщина КГК в точке

Нормативная толщина КГК в точке
 ˟ 100% (12) 

Точки, где согласно карте численного отклонения толщина КГК меньше 

нормативной более чем на 1,65 стандартного отклонения (т.е. опускается ниже 

50-го процентиля), считаются точками со статистически значимой фокальной 

потерей объема. Сумма процентных отклонений в этих точках составляют 

фокальную потерю объема (FLV – focal loss volume). Глобальная потеря объема 

(GLV – global loss volume) вычисляется как сумма процентного отклонения во 

всех точках со снижением толщины КГК [94,158,165]. 

Описанные методики оценки ГКС и их аксонов могут быть 

информативны не только в случае глаукомы, но и при любых других 

заболеваниях глаз, сопровождающихся оптической нейропатией, а также для 

ряда системных нейродегенеративных заболеваний – болезнь Альцгеймера, 

рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, оптический нейромиелит 

[1-3,16,17,84,138,142]. 



43 
 

Для выявления оптической нейропатии существует также ряд 

функциональных методов диагностики – статическая периметрия и комплекс 

электрофизиологических исследований (общая, мультифокальная и паттерн 

электроретинография, зрительные вызванные корковые потенциалы на 

вспышку и паттерн-стимул) [19,20,73,74,127,168]. Однако перечисленные 

методы исследования зачастую выявляют изменения при значительной гибели 

ГКС или их аксонов, а, следовательно, не всегда подходят для ранней 

диагностики оптических нейропатий. По разным оценкам до 40% ГКС может 

погибнуть, прежде чем будут зафиксированы начальные изменения полей 

зрения, а обнаруженное истончение ПСНВ в ряде случаев значительно 

опережает появление периметрических дефектов, вплоть до 6 лет 

[15,67,87,117,147,148,164]. 

В заключении следует упомянуть весьма перспективную методику, 

находящуюся на стадии разработки. Внутривенное введение аннексина V с 

флюоресцентной меткой позволяет in vivo визуализировать ГКС, 

подвергающиеся апоптозу, тем самым выявляя оптическую нейропатию на 

максимально ранней стадии. Всего было проведено 30 клинических испытаний 

радиомеченного аннексина V в качестве диагностического метода поражений 

миокарда, онкологических заболеваний, мелкоочагового инсульта [43]. 

Резюме 

Проведенный анализ литературы показал, что АГ и СОАГС продолжают 

оставаться актуальной проблемой здравоохранения ввиду широкой 

распространенности и высокого риска смертности. Оба заболевания 

взаимопотенцируют патогенез друг друга и сопровождаются поражением 

сосудистой и нейрональной систем всего организма, а, следовательно, 

получают свое отражение в структурах глаза. Калиброметрия сосудов сетчатки 

как метод оценки сосудистого русла заднего отрезка глаза является одним из 

перспективных направлений офтальмодиагностики, поскольку не только дает 

точную количественную оценку ангиоархитектоники сетчатой оболочки, но и 
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позволяет делать прогноз о риске сердечно-сосудистых осложнений. 

Патологическая гибель ГКС и их аксонов на фоне АГ мало изучена и описана в 

литературе только по результатам гистологических исследований. За последние 

30 лет накоплены знания в области математического моделирования кровотока 

сетчатки, предложен ряд программных решений, позволяющих разработать 

высокоточную полностью автоматизированную методику калиброметрии СС и 

применить ее для обследования больных АГ и СОАГС. Современные 

имиджинговые технологии позволяют обнаружить гибель ГКС сетчатки и их 

аксонов на ранней, «допериметрической» стадии, а, следовательно, должны 

быть информативны при поиске оптической нейропатии, ассоциированной с АГ 

и СОАГС. 
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ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования 

2.1. Общая характеристика материалов и методов 

В основу настоящего исследования положены результаты работы, 

выполнявшейся в течение четырех лет (2007 – 2011 гг.) на базе кафедры 

офтальмологии Факультета фундаментальной медицины Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова в сотрудничестве с 

лабораторией компьютерной графики и мультимедиа Факультета 

вычислительной математики и кибернетики Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова, офтальмологическим отделением и 

кабинетом сомнологии ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» 

Управления делами Президента РФ (ФГБУ ОБП УДП РФ). 

Работа посвящена комплексной оценке ангиоархитектоники сетчатки с 

помощью метода калиброметрии сосудов сетчатки, а также оценке толщины 

перипапиллярного слоя нервных волокон и комплекса ганглиозных клеток 

сетчатки с применением ОКТ и СЛП. 

На этапе доклинических исследований стояла задача разработать 

методику калиброметрии СС. Для этого было создано полностью 

автоматизированное программное обеспечение для анализа цифровых 

фотографий глазного дна, полученных с помощью фундус-камеры. 

Для клинических исследований отбор больных производился из числа 

пациентов, обратившихся за консультативной помощью в ФГБУ ОБП УДП РФ 

в период с сентября 2008 г. по август 2011 г. В исследование включались 

пациенты с достоверно установленной первичной АГ любой стадии, а также 

больные с СОАГС любой степени тяжести, вне зависимости от получаемого 

лечения. Обязательным были возраст участника более 45 лет, давность 

установленного диагноза не менее 1 года. Критериями исключения из 

исследования были: наличие каких-либо заболеваний глаз, сопровождающихся 

оптической нейропатией (глаукома, передняя и задняя ишемическая оптическая 

нейропатия, оптический неврит любой этиологии) или поражением макулярной 
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зоны сетчатки, наличие сахарного диабета I или II типа, наличие другого 

соматического заболевания, которое могло бы сопровождаться системной 

ангиопатией (сосудистые нефропатии, хроническая почечная недостаточность), 

системные заболевания (системные васкулиты, антифосфолипидный синдром, 

системная красная волчанка, системная склеродермия, амилоидная ангиопатия 

и проч.). Одним из условий была удовлетворительная прозрачность сред глаза 

(роговицы, хрусталика, стекловидного тела), позволяющая получать четкие, 

равномерно освещенные снимки глазного дна. 

Всего в исследовании участвовали 227 человек (454 глаза), из них 116 

мужчин (51,1%) и 111 женщин (48,9%). Возраст участников составил 63 (54 – 

71)* года. Изначально все пациенты были распределены на 3 группы: группа 

больных с АГ, группа больных СОАГС, пациенты с сочетанием АГ и СОАГС. 

Кроме того, дополнительно была отобрана группа здоровых добровольцев с 

доказанной нормотензией и отсутствием нарушений дыхания во сне. Состав 

групп представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Состав групп исследования 

 группа 

«нормы» 

группа АГ группа 

АГ+СОАГС 

группа 

СОАГС 

численность/кол-во глаз 19/38 146/292 49/98 32/64 

мужчин/женщин 12/7 67/79 30/19 19/13 

возраст 
медиана (25-й – 75-й 
процентили)* 

59 
(55,5-63) 

62,5 
(53,25–68,5) 

65 
(55–76) 

60 
(53,25–67,75) 

Статистический анализ показал отсутствие значимых различий между 

группами по половому и возрастному составу (p > 0,05). 
 

________________ 

* – здесь и далее все численные данные представлены в виде «медиана (25-й – 75-й 

процентили)». 
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Для выявления связи калибра сосудов с возрастом группа участники с АГ 

(без признаков СОАГС) были распределены на 4 подгруппы согласно возрасту: 

младше 50 лет, от 50 до 59 лет, 60 – 69, 70 лет и старше. Состав групп 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Распределение группы больных АГ на подгруппы по возрасту 

 < 50 лет 50 – 59 лет 60 – 69 лет >70 

численность/кол-во глаз 28/56 64/128 39/78 15/30 

мужчин/женщин 18/10 25/39 14/25 10/5 

среднее АД, мм рт. ст. 
медиана (25-й – 75-й 
процентили) 

91,7 
(111,7-115) 

98,3 
(100-103,3) 

100 
(103,3-105) 

96,7 
(100-106,7) 

 

Подгруппы не различаются по среднему АД и сопоставимы (p > 0,05). 

2.2. Материалы и методы разработки и испытания программного 

обеспечения калиброметрии сосудов сетчатки 

Анализ литературы показал, что на сегодня самой точной математической 

моделью, позволяющей рассчитывать центральные артериолярный и 

венулярный эквиваленты (CRAE и CRVE), является расчет по формуле 

Knudtson – формулы (4) и (5) соответственно (см. раздел 1.3.2.). Помимо этих 

формул в программу была заложен расчет истинного размера объекта для 

компенсации ошибки рефракции по Bennett – формулы (6) и (10) (см. раздел 

1.3.4.). Диаметр ДЗН считался равным 1850 мкм. Артерио-венозное 

соотношение рассчитывалось как отношение калиброметрических параметров 

CRAE к CRVE и обозначалось параметром AVR (arterio-venous ratio). 

Для отработки программных модулей, проверки программы в тестовом 

режиме и формулирования технических требований к анализируемым 

фотографиям была создана база данных из 520 цифровых фотографий сетчатки 

различного качества, полученных в том числе с помощью разных моделей 

фундус-камер (Zeiss FF450, Zeiss Visucam C NM, Zeiss Visucam Lite NM, Zeiss 
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Visucam PRO NM, Kowa PRO III, Kowa VX-10,Topcon TRC-NW7SF). Кроме 

того, при создании программы использовались общедоступные базы данных 

DRIVE (Digital Retinal Images for Vessel Extraction) и MESSIDOR, содержащие 

фотографии глазного дна и «маски» к ним – те же фотографии, но с 

размеченными экспертами границами сосудов, являющиеся эталоном верного 

определения границ. Данная база используется группами разработчиков со 

всего мира, занимающихся проблемой распознавания СС. 

При создании программного комплекса использовалась среда разработки 

Microsoft Visual Studio 2010 под операционные системы Microsoft Windows. 

Программный комплекс построен на основе технологии .NET, основная часть 

программы написана на языках C# и C++. Разработанные алгоритмы были 

частично распараллелены с помощью класса .NET Parallel. 

При решении задач программы применялись различные методы: при 

распознавании ДЗН – модифицированный метод активных контуров [90,131], 

при предварительной обработке изображений перед сегментацией сосудов – 

метод попеременно-последовательных фильтров [154] и Габоровская 

фильтрация, при сегментации сосудов – метод морфологических амеб с 

модифицированной функцией расстояния [11], в котором также реализуется 

детектирование границ с помощью метода Канни. 

Поскольку разработанная программа полностью автоматизирована от 

момента загрузки изображения до момента получения конечных численных 

значений, при загрузке одного и того же изображения будет получен 100% 

идентичный результат калиброметрии. Поэтому ошибка, а точнее 

вариабельность результатов, может возникать на этапе получения фотографии 

глазного дна. Небольшое смещение взора даже при правильной фиксации, 

различная освещенность, появление артефактов – все это может повлиять на 

распознавание СС, а, следовательно, и на конечный результат. Чтобы оценить 

воспроизводимость метода были рассчитаны внутрииндивидуальная 

вариабельность (вариабельность измерений одного оператора) и 

межиндивидуальная вариабельность (вариабельность результатов, полученных 
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разными операторами). Было выбрано 10 пациентов из группы «здоровых» 

участников и 10 из группы больных АГ, каждому в условиях медикаментозного 

мидриаза в один день с разницей в 15-30 минут производилось 

фотографирование одного глаза участника двумя операторами разного уровня 

квалификации. Каждый оператор выполнял по 2 фотографирования – всего 4 

снимка для каждого участника. При исследовании межиндивидуальной 

вариабельности учитывались только первые фотографии каждого оператора. К 

расчету принимались калиброметрические параметры CRAE и CRVE. 

Для расчета чувствительности и специфичности метода сравнение 

производилось с результатами офтальмоскопии, являющейся «золотым 

стандартом» оценки СС. Для этого фотографии здоровых добровольцев были 

объединены с произвольно отобранными 38 фотографиями из группы больных 

АГ, фотографии маскированы так, чтобы оператор не знал, кому принадлежит 

снимок. Сначала путем последовательного просмотра всех 76 фотографий 

оператор отмечал, имеется или нет генерализованное сужение сосудов 

сетчатки, количественно определял артерио-венозное соотношение. Затем все 

изображения загружались в программу, проводилась калиброметрия и для 

каждого определялись параметры CRAE и CRVE. Артерио-венозное 

соотношение рассчитывалось как отношение CRAE к CRVE. Значение AVR 

0,65 и ниже считалось генерализованным сужением сосудов. Для сравнения 

двух методов – визуальная оценка сосудов в ходе офтальмоскопии и 

калиброметрия СС – были построены характеристические ROC-кривые по 

результатам измерения параметра AVR. 

Для сравнения результатов измерения калибра СС на бескрасных 

фотографиях и ангиограммах ретроспективно были отобраны 10 пациентов, 

которым ранее по разным показаниям проводилась флюоресцеиновая 

ангиография и цветное фотографирование глазного дна. Выбранные 20 пар 

изображений (бескрасный режим/ангиограмма) приводили к одному 

разрешению. Далее проводилось измерение CRAE и CRVE для каждого 

изображения, причем анализ ангиографических снимков проводился одним из 
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модулей программы, адаптированным для задачи распознавания 

контрастированных сосудов. 

2.3. Материалы и методы кардиологического исследования 

Все участники исследования проходили полное обследование у терапевта 

или кардиолога для установления диагноза АГ и определения стадии 

заболевания. Артериальной гипертензией признается состояние, при котором 

систолическое АД составляет 140 мм рт.ст. и более и/или диастолическое АД 

90 мм рт.ст. и более при том условии, что эти значения получены в результате 

не менее трех измерений, произведенных в различное время в условиях 

спокойной обстановки, при отсутствии приема лекарственных средств, 

влияющих на уровень АД. При необходимости проводилось дополнительное 

обследование для уточнения диагноза и выявления состояний, исключающих 

участие в исследовании: общий и биохимический анализ крови, пероральный 

глюкозотолерантный тест, электрокардиографическое исследование, суточное 

мониторирование АД, ультразвуковое исследование сосудов, почек, 

надпочечников, почечных артерий. 

Для упрощения анализа зависимостей калиброметрических параметров от 

величины АД для каждого пациента рассчитывалось среднее АД по 

общепринятой формуле: 

среднее АД = 1/3САД+2/3ДАД      (13) 

где САД – среднее систолическое артериальное давление за последние 3 

измерения, ДАД – среднее диастолическое давление за последние 3 измерения. 

Для выявления зависимости калибра сосудов от величины АД группу 

больных АГ распределяли на 5 подгрупп в соответствии со средним АД. Состав 

и численность подгрупп представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Распределение группы больных АГ в зависимости от среднего АД 

 среднее АД, мм рт. ст. 
<90 91-100 101-110 111-120 >120 

численность/кол-
во глаз 

19/38 38/76 36/72 32/64 21/42 

мужчин/женщин 7/12 16/22 18/18 13/19 13/8 

возраст 
медиана (25-й – 75-й 
процентили) 

59 
(55–68,25) 

63,5 
(57,25–67) 

62 
(52–67,5) 

64,5 
(59,75–66) 

60 
(54–68,5) 

 

Подгруппы сопоставимы по половому и возрастному составу (p > 0,05). 

При анализе групп с больными АГ (группа АГ и группа АГ+СОАГС) 

учитывался факт достижения нормального давления на фоне гипотензивной 

терапии. Компенсированной АГ считалось снижение систолического АД ниже 

140 мм рт. ст. и/или диастолического АД ниже 90 мм рт. ст. Исходя из этого, 

каждая из указанных групп подразделялась на 2 подгруппы: 

Таблица 8 

Распределение на подгруппы в зависимости от компенсированности 

АГ 

 группа АГ группа АГ+СОАГС 

компенсир. 
АГ 

декомпенсир. 
АГ 

компенсир. 
АГ+СОАГС 

декомпенсир. 
АГ+СОАГС 

численность/кол-
во глаз 

98/196 48/96 21/42 28/56 

мужчин/женщин 38/60 29/19 12/9 18/10 

возраст 
медиана (25-й – 75-й 
процентили) 

64 
(60-66) 

60 
(58,5-66) 

64 
(60,5-69) 

62 
(59,5-65) 

 

Статистически значимой разницы между подгруппами по полу и возрасту 

не выявлено (p > 0,05). 
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2.4. Методы сомнологического исследования 

Для выявления нарушений сна и дыхания всем пациентам проводилось 

анкетирование, пульсоксиметрия, а также полисомнография. 

Для первичного выявления признаков СОАГС проводились оценка 

сонливости по шкале Epworth [72,77] и анкетирование пациентов с 

применением специально разработанной сомнологическим отделением 

предтестовой анкеты. Анкета состоит из 24 вопросов о характере сна, 

привычках и самочувствии, на которые пациенту предлагается ответить 

самостоятельно. Анализ результатов подобного анкетирования позволяет 

определить целесообразность дальнейшего обследования пациента врачом-

сомнологом. 

После анкетирования пациенту предлагалось пройти пульсоксиметрию 

(MD300W, Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd., China) в течение 

одной ночи в домашних условиях. Больному выдавался пульсоксиметр, 

имеющий вид наручных часов с дисплеем и датчиком, который следует 

фиксировать на указательном пальце. Подобный прибор компактен и прост в 

использовании пациентом, позволяет записывать частоту пульса и процент 

насыщения гемоглобина крови кислородом в течение всей ночи, а также 

скачивать полученные данные на персональный компьютер в электронном 

виде. Подобное диагностическое исследование недостаточно для постановки 

диагноза СОАГС, но является хорошим скрининговым методом выявления 

нарушения дыхания во сне. При выявлении эпизодов снижения сатурации 

крови кислородом ниже 88, пациент направлялся на проведение 

полисомнографии (Comet PSG, GRASS-Technologies, Astro-Med, Inc., USA). 

Золотым стандартом диагностики СОАГС является полисомнография. 

Полисомнография представляет собой одновременную регистрацию 

множественных физиологических параметров, относящихся ко сну. Эти 

исследования включают в себя следующие: 

• Электроокулограмма (ЭОГ). 
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• Регистрация подбородочной мышечной активности (подбородочная 

электромиограмма (ЭМГ)). 

• Регистрация мышечной активности ног (ЭМГ левой и правой 

передней большеберцовой мышцы). 

• Электрокардиограмма. 

• Назальный и ротовой воздушный поток. 

• Дыхательные усилия (основаны на движении груди и живота при 

дыхании). 

• Пульсоксиметрия. 

Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ), ЭОГ и подбородочной ЭМГ 

дает важную информацию о нейрофизиологическом состоянии пациента. Это 

является основой для точной интерпретации других регистрируемых 

параметров, таких как дыхание, оксиметрия и сердечный ритм. В зависимости 

от целей исследования или по требованиям индивидуальных лабораторных 

протоколов могут быть включены дополнительные регистрируемые параметры: 

• Расширенное количество ЭЭГ каналов. 

• Дополнительные ЭОГ отведения (рекомендуются для теста 

множественной латентности ко сну). 

• Датчики храпа.  

• Датчики положения тела.  

• Измерения эзофагеального давления. 

• Эзофагеальные измерения pH.  

• Регистрация мышечной активности рук. 

• Интеркостальная и/или диафрагмальная ЭМГ. 

• Измерения CO2 в конце выдоха или транскутанным методом. 

• Другие параметры, определяемые индивидуальным протоколом. 

В настоящее время для проведения полисомнографии используются 

компьютеризированные системы с синхронизированным 
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видеомониторированием, что расширяет диагностические возможности и 

облегчает анализ полученных данных. 

По результатам сомнологического обследования для каждого пациента 

рассчитывался индекс апноэ+гипоапноэ (ИАГ), который позволяет определить 

стадию заболевания: СОАГС легкой степени тяжести – ИАГ от 5 до 15/час; 

СОАГС средней степени тяжести – ИАГ от 15 до 30/час; СОАГС тяжелой 

степени – ИАГ ≥ 30/час. 

Распределение группы больных СОАГС на подгруппы в соответствии со 

степенью тяжести представлено в таблице 9. 

Таблица 9 

Группа больных СОАГС 

 СОАГС 
легкой степени 

СОАГС 
средней степени 

СОАГС 
тяжелой степени 

численность/кол-во 
глаз 

10/20 14/28 8/16 

мужчин/женщин 6/4 7/7 6/2 

возраст 
медиана (25-й – 75-й 
процентили) 

63 
(60,75-66,5) 

64 
(61-65) 

58,5 
(52-63,25) 

 

Статистический анализ показал отсутствие значимых различий между 

подгруппами по половому и возрастному составу (p > 0,05). 

2.5. Методы офтальмологических исследований 

Все участники исследования проходили стандартное 

офтальмологическое обследование: авторефрактометрия (RX-502, 

Rodenstock), пневмотонометрия (KT-500N, Kowa Europe, Düsseldorf, Germany), 

определение остроты зрения (проектор знаков ACP-7, Topcon Inc., Tokyo, 

Japan), А-сканирование (EchoScan US-3300, Nidek, Gamagori, Japan), 

биомикроскопия переднего отрезка и офтальмоскопия (рабочее место 

офтальмолога Visus 2P, Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, CA, USA; бесконтактная 

офтальмоскопическая линза Ocular High Mag 78D, Ocular Instruments, USA). У 
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всех пациентов максимально корригированная острота зрения была не ниже 

1,0, ВГД не превышало 20 мм рт. ст. 

Статическая периметрия (Humphrey Field Analyzer II, Carl Zeiss Meditec 

Inc., Dublin, CA, USA) была выполнена всем пациентам, включенным в 

исследование, по программе порогового теста 30-2 с использованием алгоритма 

SITA Standard™ (76 точек, 30°, белый стимул диаметром III по Гольдману, 

длительностью 100 мс, освещенность фона 31,5 асб). В анализе результатов 

учитывались индексы Mean deviation (MD) и Pattern standard deviation (PSD), а 

также значение p для каждого. Малодостоверные результаты (количество 

ложноположительных и ложноотрицательных ответов более 15%, частота 

потери фиксации более 20%) в исследовании не учитывались. 

Для оценки перипапиллярного слоя нервных волокон применялась 

сканирующая лазерная поляриметрия (GDx VCC, Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, 

USA) и оптическая когерентная томография (RTVue-100 FD-OCT, Optovue, Inc., 

Fremont, CA, USA). При проведении сканирующей лазерной поляриметрии 

учитывались следующие параметры: среднее значение толщины ПСНВ по всей 

окружности (TSNIT Average) и индикатор нервных волокон (NFI). В 

исследование включались только результаты с индексом качества полученного 

результата не ниже 6 из 10. 

Всем пациентам производилась оптическая когерентная томография 

макулярной зоны (программа GCC) и области ДЗН (программы ONH и 3D 

Disk). При сканировании по программе ONH анализировалась средняя толщина 

ПСНВ (параметр RNFL Average Thickness). Для оценки состояния КГК при 

сканировании по программе GCC учитывались параметры средней толщины 

КГК (параметр Average GCC), фокальная потеря объема (параметр FLV) и 

глобальная потеря объема (параметр GLV) комплекса. Из анализа исключались 

сканы с недостаточным качеством сигнала (индекс силы сигнала менее 40) и 

сканы с дефектами вследствие движений глаз. 

Фотографии глазного дна каждого участника были получены с 

помощью фундус-камеры (Zeiss Visucam C NM, Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, 
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USA). Фотографирование проводилось после проведения медикаментозного 

мидриаза (двукратное закапывание 1%-го раствора тропикамида) в режиме 45° 

с центрацией на ДЗН. 

Флюоресцеиновая ангиография проводилась с помощью фундус-

камеры Zeiss FF450 (Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, USA) путем внутривенного 

введения 5 мл 10%-го раствора флюоресцеина-натрия. Снимки делались в 

артерио-венозную фазу, когда артериолы и венулы максимально заполнены 

красителем, с центрацией на ДЗН, угол съемки составил 30°. 

Статистический анализ результатов, полученных в ходе стандартного 

офтальмологического обследования (острота зрения, ВГД) и периметрии 

(параметры MD и PSD), не выявил значимых различий между группами. 

2.6. Методы статистической обработки результатов 

Статистическая обработка данных, построение графиков и диаграмм 

производились с помощью пакета прикладных программ StatSoft© 

STATISTICA® 8.0 и Microsoft® Office Excel 2007 для Microsoft® Windows. 

Поскольку данные не подчинялись нормальному распределению, для 

описания численных значений в группе рассчитывалась медиана, 25-й и 75-й 

процентили, результаты представлены в виде «медиана (25-й – 75-й 

процентили)». Для сравнения групп применялись непараметрические критерии: 

критерий Манна-Уитни – для сравнения 2х групп, Крускала-Уоллиса – для 

сравнения более 2-х групп, а для последующего попарного сравнения – 

критерий Данна. Различия считали достоверными при p < 0,05. 

Для поиска корреляционных зависимостей применялся коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена или коэффициент корреляции Пирсона (при 

численности выборки более 50). 

Для метода калиброметрии оценивалась чувствительность и 

специфичность (по сравнению с офтальмоскопической оценкой артерио-

венозного соотношения), строились характеристические ROC кривые с 

вычислением площади под кривой (AUC – area under the curve). При уровне 
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AUC 0,9-1,0 качество прогноза шкалы расценивали как отличное; при уровне 

0,8-0,9 качество прогноза очень хорошее; 0,7-0,8 хорошее; 0,6-0,7 среднее и 0,5-

0,6 неудовлетворительное. 

Для оценки воспроизводимости калиброметрии СС проводили 

статистический анализ по методу Блэнда-Алтмана путем расчета 

внутрииндивидуального и межиндивидуального коэффициентов корреляции, 

средней разности и стандартного отклонения измерений, а также анализа 

корреляции между разностью измерений и величиной измерения [26,33]. 

Сравнения калиброметрического анализа бескрасных фотографий 

глазного дна и фотографий, полученный в ходе флюоресцеиновой ангиографии, 

также проводилось с помощью метода Блэнда-Алтмана. 
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ГЛАВА 3. Разработка метода калиброметрии сосудов 

сетчатки 

3.1. Результаты разработки программного обеспечения 

автоматизированной калиброметрии сосудов сетчатки 

При создании метода калиброметрии СС стояла задача разработать 

полностью автоматизированное программное обеспечение, распознающее 

границы артериол и венул на загружаемых фотографиях сетчатки и 

вычисляющее ряд калиброметрических параметров. Кроме того, требовалось 

распознавание границ ДЗН и вычисление его диаметра, поскольку это 

позволяет судить об истинных значениях измерений, производимых на 

фотографиях. В разработанной программе можно выделить 3 основных блока: 

распознавание и вычисление ДЗН, сегментация и вычисление сосудов сетчатки, 

анализ заданных параметров. 

Общий алгоритм программы заключается в последовательном решении 

следующих задач: 

1) Разработка автоматизированной системы распознавания ДЗН 

Данный этап предполагает предобработку изображений с последующим 

нахождением границ ДЗН. При этом использован алгоритм усиления истинных 

границ ДЗН на карте границ для метода активных контуров, основанный на 

предположении, что ДЗН является наиболее яркой областью на изображении. 

Одной из трудностей данного этапа является дефекты границ ДЗН после 

подавления кровеносных сосудов, выходящих из зрительного нерва. Проблема 

решается построением карты сосудов, пересекающих границу ДЗН, в которой 

для каждого пикселя изображения содержится оценка вероятности того, что 

этот пиксель относится к кровеносному сосуду. 

2) Разработка автоматизированной системы распознавания сосудов 

сетчатки 

a) Предобработка изображения включает в себя последовательные 

этапы выравнивания неравномерной освещенности, применение попеременно-
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последовательных фильтров гексагональной формы и Габоровская фильтрация. 

Набор двумерных Габоровских фильтров используются для большего 

акцентирования границ сосудов, поскольку они способны детектировать 

направленные объекты определенной ширины. 

b) Решение задачи сегментации сосудов на изображениях глазного дна 

достигнуто путем применения метода морфологических амеб с 

модифицированной функцией расстояния. Не вдаваясь в подробности 

реализации алгоритма сегментации, вкратце он состоит из следующей 

последовательности: детектирование границ с помощью метода Канни, 

вычисление средней интенсивности исходного изображения внутри маски, на 

основе этого для каждой начальной точки устанавливается порог для амебы, 

путем вычисления амебы помечается точка, принадлежащая сосуду, далее – 

повторение предыдущих двух этапов пока все точки не будут обработаны. 

Прежде чем производится объединение отдельных отрезков сосудов в единое 

сосудистое древо, выполняется классификация сосудов на артериолы и венулы. 

3) Количественная оценка результатов заключается в измерении 

диаметра ДЗН и вычисления ширины сосудов. Определение диаметра ДЗН 

решается путем определения центра области диска с последующим расчетом 

среднего диаметра области. Исходя из результатов измерения диаметра, 

определялось скольким микронам равняется один пиксель. При этом 

учитывались формулы (6) и (10) (см. раздел 1.3.4.), компенсирующие ошибку, 

вносимую рефракцией глаза. Для измерения ширины сосудов вокруг 

распознанного ДЗН чертятся 2 окружности радиусом 1 и 1,5 диаметра диска 

зрительного нерва, центр которых совпадают с центром ДЗН. Указанные 

окружности очерчивают область анализа сосудов. Кроме того, в некоторых 

случаях очерчивается дополнительная окружность диаметром 4 диаметра ДЗН, 

это область дополнительного анализа, который производится, если в первую 

зону попадает бифуркация, а достаточных для анализа отрезков ее ветвей не 

попадает. Выполняется измерение среднего диаметра 6 самых широких 

сосудов, попадающих в область анализа. Путем попарного объединения самой 
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узкой и самой широкой ветвей, по формулам (4) для артериол и (5) (см. раздел 

1.3.2.) для венул производили вычисление ширины материнского сосуда, 

который также является ветвью сосуда высшего порядка и т.д. Попарное 

объединение вычисляемых диаметров производилось пока не был получен 

интегрированный эквивалент сосудистого русла – CRAE или CRVE. Процесс 

предобработки изображений и сегментации сосудов представлен на рисунке 1. 

Пример результата калиброметрического анализа представлен на рисунке 2. 
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Исходное изображение глазного дна  Нахождение фоновых пикселей 

  
Подавление ярких структур в изображении методом попеременно-последовательной 

фильтрации 

  
Выделения сосудов и «подавление» 

изображений ДЗН и макулы с помощью 
попеременно-последовательный 

фильтрации 

Акцентирование сосудов на основе 
двумерных Габоровских фильтров, 

детектирующих на изображении 
направленные объекты  

 

 
 

Детектирование границ сосудов на основе 
множества  начальных точек, 

принадлежащих сосудам 
 

Скелетизация дерева сосудов с последующей 
регуляризацией скелета 

Рис.1. Основные этапы предобработки изображения и сегментации сосудов 
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Рис.2. Результат калиброметрического анализа фотографии глазного дна с 
помощью разработанной программы 

На рисунке 2 в качестве примера представлен результат 

калиброметрической оценки фотографии глазного дна пациентки К., 51 год, АД 

135/75 мм рт. ст. (среднее АД = 95 мм рт. ст.), артериальная гипертензия при 

обследовании не выявлена. 
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Еще одним результатом данной части работы стало формулирование 

технических требований к анализируемым фотографиям глазного дна: 

1). Фотографии должны быть получены с помощью цифровой фундус-

камеры и иметь разрешение не менее 1504x1000 пикселей; 

2). Форматы, допускаемые к анализу: .tiff, .bmp, .jpg (1,2 или 3 типа) со 

сжатием не более 1:12, .gif, .png,; 

3). Центрация фотографии производится на ДЗН, угол съемки – 30° или 

45°; 

4). Получаемые снимки должны обладать четкой фокусировкой и 

равномерной освещенностью; 

5). Фотографии с артефактами или патологическими изменениями ДЗН 

(пролифераты, друзы, стушеванность границ и т.д.), сетчатки (массивные отеки, 

экссудаты, отслойка сетчатки и т.д.) и сред глаза (гемофтальм и проч.) не 

подходят для анализа, поскольку велика вероятность ошибки распознавания. 

Анализ сосудистого русла производится на фотографиях, полученных 

при фотографировании с зеленым фильтром (бескрасный режим), или же после 

выделения зеленого канала цветного снимка. 

Тестирование программы производилось на 20 фотографиях из базы 

DRIVE. Для каждого из снимков в базе имеется пара – эта же фотография с 

размеченными экспертом сосудами, выполняющая роль «золотого стандарта». 

Был произведен анализ всех 20 фотографий с помощью разработанной 

программной системы. Для определения ошибки распознавания производился 

подсчет несовпавших с «золотым стандартом» пикселей отнесенных к общему 

количеству пикселей изображения. Во всех случаев ложноположительный и 

ложноотрицательный результат не превышал 6 и 5% соответственно, что 

считается хорошим результатом и не уступает мировым показателям. 
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3.2. Результаты оценки воспроизводимости метода калиброметрии 

сосудов сетчатки 

Результаты измерения внутрииндивидуальной и межиндивидуальной 

вариаций представлены в таблице 10. Как видно, во всех случаях 

коэффициенты корреляции между измерениями одного оператора и 

измерениями разных операторов весьма высоки. Кроме того средняя разность 

между измерениями не превышает 0,55 мкм при небольших стандартных 

отклонениях. 

Таблица 10 

Внутрииндивидуальная и межиндивидуальная вариация 

калиброметрических измерений в группе исследования. 

 
Внутрииндивидуальная 

вариация Межиндивидуальная 
вариация Оператор 1 Оператор 2 

CRAE 

коэффициент 
корреляции 

0,944 0,964 0,944 

разность между 
измерениями 

(мкм) 
-0,2 ± 5,45 0,15 ± 4,22 -0,2 ± 5,34 

CRVE 

коэффициент 
корреляции 

0,9 0,896 0,84 

разность между 
измерениями 

(мкм) 
0,25 ± 4,81 -0,3 ± 5,51 -0,55 ± 6,44 

На рисунках 3-8 графически представлены результаты проверки 

воспроизводимости методом Блэнда-Алтмана. Анализ показал отсутствие 

зависимостей между разностями измерений и результатами измерения 

операторами, что говорит об истинной высокой воспроизводимости 

результатов измерений производимых как одним, так и разными операторами 

(рис. 3-8). 



65 
 

 
Рис. 3. Сравнение методом Блэнда-Алтмана результатов измерения параметра 
CRAE двумя операторами 

 

Рис. 4. Сравнение методом Блэнда-Алтмана результатов измерения параметра 
CRVE двумя операторами 

 

Рис. 5. Сравнение методом Блэнда-Алтмана результатов измерения параметра 
CRAE оператором 1 
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Рис. 6. Сравнение методом Блэнда-Алтмана результатов измерения параметра 
CRAE оператором 2 

 

Рис. 7. Сравнение методом Блэнда-Алтмана результатов измерения параметра 
CRVE оператором 1 

 
Рис. 8. Сравнение методом Блэнда-Алтмана результатов измерения параметра 
CRVE оператором 2 
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Таким образом, метод калиброметрии СС показал себя как хорошо 

воспроизводимый, результаты измерений, производимых одним и разными 

операторами, согласовывались друг с другом. 

3.3. Результаты оценки чувствительности и специфичности метода 

калиброметрии сосудов сетчатки 

Единственным «золотым стандартом» в области выявления 

гипертонической ангиопатии остается метод офтальмоскопии с визуальной 

оценкой соотношения артериол и венул. В результате сравнения с ним метода 

калиброметрии СС была определена чувствительность 74% и специфичность 

80,77%. Вероятность болезни при положительном диагнозе – 88,1%, что 

является неплохим результатом, однако вероятность болезни при 

отрицательном диагнозе составила 38,24%. На наш взгляд данные вычисления 

не несут истиной характеристики метода, поскольку офтальмоскопическая 

оценка толщины сосудов сама по себе обладает большой вероятностью ошибки 

и применяется в качестве «золотого стандарта» только по причине отсутствия 

других простых методов определения артерио-венозного соотношения. Кроме 

того, анализ литературы показал, что у всех исследователей, рассчитывавших 

артерио-венозное соотношение с помощью автоматизированных алгоритмов, 

значение показателя редко опускалось ниже 0,7 даже среди больных АГ, а, 

следовательно, «нормативное» значение 0,67 (соответствует соотношению 2:3) 

неприменимо для метода калиброметрии. За счет этого происходит увеличение 

ложноотрицательных результатов при сравнении с офтальмоскопией. 

На рисунке 9 представлена ROC-кривая для артерио-венозного 

соотношения, измеренного с помощью метода калиброметрии. Площадь под 

кривой составила 0,803, что расценивается как очень хорошее качество 

прогноза (рис. 9). 
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Рис. 9. Характеристическая кривая (ROC) определения АВС методом 
калиброметрии СС. AUC = 0,803 

Если провести сравнение результатов офтальмоскопического и 

калиброметрического определения артерио-венозного соотношения с 

результатами кардиологического обследования (наличие/отсутствие АГ по 

данным инструментальных кардиологических обследований), то AUC составит 

0,850 и 0,903 соответственно, что позволяет делать вывод о лучшей 

прогностической силе метода калиброметрии (рис. 10). 

 
Рис. 10. Характеристические кривые (ROC) определения АВС методами 
офтальмоскопической оценки и калиброметрии сосудов сетчатки. AUC = 0,850 
и 0,903 соответственно 
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3.4. Результаты сравнения калиброметрии по ангиограммам и 

фотографиям в бескрасном режиме 

Коэффициенты корреляции между измерениями, полученными путем 

анализа бескрасных фотографий, и измерениями, выполненными по 

ангиографическим снимкам, составили 0,907 для индекса CRAE и 0,825 для 

CRVE, что говорит о тесной линейной связи. Средняя разность между 

измерениями для CRAE составила 0,85 мкм, для CRVE – 0,6 мкм, все 

измерения находились в двух стандартных отклонениях от среднего значения. 

Корреляционная связь между разницей измерений и значениями эквивалентов 

отсутствовала (r = - 0,162 и r = - 0,246 соответственно) (рис. 11 и 12). 

 

 
Рис. 11. Сравнение методом Блэнда-Алтмана результатов вычисления 
параметра CRAE 
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Рис. 12. Сравнение методом Блэнда-Алтмана результатов вычисления 
параметра CRVE 

Полученные результаты доказывают, что калиброметрия СС на 

бескрасных фотографиях не уступает по точности калиброметрии, проводимой 

на ангиографических снимках, полученным путем контрастирования сосудов. 

Таким образом, можно предположить, что при измерении диаметров СС на 

фотографиях производится оценка просвета сосудов, а не светового рефлекса 

или столбика эритроцитов в центре сосуда. 
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индивидуальной рефракцией глаза. Программа производит анализ фотографий 

сетчатки, полученных с помощью зеленого фильтра (бескрасный режим), что 

сопоставимо с результатами анализа ангиографических изображений. 
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ГЛАВА 4. Анализ ангиоархитектоники сетчатки у больных 

артериальной гипертензией и/или синдромом обструктивного 

апноэ/гипоапноэ сна 

4.1. Результаты калиброметрии сосудов сетчатки у больных 

артериальной гипертензией 

Всем участникам из группы АГ был произведен калиброметрический 

анализ сосудов сетчатки. Значение CRAE в группе составило 180 (172,75 – 

186) мкм, CRVE – 218 (215 – 220) мкм, AVR – 0,82 (0,80 – 0,85)мкм. Значения 

среди мужчин: 179 (175 – 183) мкм, 216 (212 – 219) мкм и 0,83 (0,82 – 0,85) мкм 

соответственно. Те же калиброметрические параметры у женщин равнялись 180 

(175 – 185,75) мкм, 217 (214 – 220) мкм и 0,82 (0,79 – 0,85) мкм. Статистически 

значимой разницы между мужчинами и женщинами выявлено не было (рис. 

13). 

 
Рис. 13. Значение параметров CRAE и CRVE у мужчин и женщин разного 
возраста 
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В исследовании диаметр артериол и венул уменьшался с возрастом и у 

женщин, и у мужчин (рис. 14). Статистически значимые различия по значению 

CRAE были выявлены между группами пациентов младше 50 лет, пациентов 

60-69 лет и старше 70. Значение CRAE снижалось с 188 (186 – 198,75) мкм у 

участников моложе 50 лет до 169 (165,75 – 171,75) мкм у пациентов старше 70 

лет. В среднем с каждой декадой CRAE снижался на 6,33 мкм. Для параметра 

CRVE значимые различия обнаружены только между самой старшей и самой 

младшей группами. Параметр CRVE в младшей группе составил 225 (219,25 – 

228,75) мкм и снижался до 213,5 (209,25 – 215,75) мкм в старшей возрастной 

группе в среднем на 3,83 мкм с каждой декадой. Обнаружена значимая 

корреляция эквивалентов CRAE и CRVE с возрастом (r = -0,813 и r = -0,779, 

p<0,001). 

 
Рис. 14. Значение параметров CRAE и CRVE в разных возрастных группах 
* - статистически значимые различия между группами 

Значение параметра AVR также снижалось с возрастом. Статистическая 

разница выявлена между группой младше 50 и группой старше 70 лет (рис. 15). 
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Рис. 15. Значение параметра AVR в разных возрастных группах 
* - статистически значимые различия между группами 
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все участники были распределены на группы согласно среднему АД. Значение 

CRAE имело тенденцию к снижению с ростом среднего АД. Статистическая 

разница выявлена между группами со средним АД менее 90 мм рт. ст. и 

группой со средним АД от 111 до 120 мм рт. ст. CRAE снижалось с 

увеличением АД от 188 (183,5 - 190) мкм до 177 (171,25 - 187) мкм. Не смотря 

на то, что CRVE имел тенденцию к уменьшению с ростом АД, статистически 

значимой разницы между группами выявлено не было. Это подтверждает 

теорию о том, что АД мало влияет на калибр венул сетчатки. Примечательно, 

что при сравнении группы больных со средним АД от 111 до 120 мм рт. ст. с 

группой больных со средним АД более 121 мм рт. ст. обнаружено, пусть и 

статистически незначимое, увеличение калибра артериол и венул у больных с 

экстремально высокими цифрами АД (более 121 мм рт. ст.) (рис. 16). Можно 
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течению способствует рефлекторному расширению сосудов сетчатки, даже не 
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Рис. 16. CRAE и CRVE при различных значения среднего АД 
* - статистически значимые различия между группами 

Калиброметрический параметр AVR также имел тенденцию к снижению 

с ростом АД. Статистическая разница выявлена между группами со средним 

АД менее 90 мм рт. ст. и АД от 111 до 120 мм рт. ст. (рис. 17). 

 
Рис. 17. Значение параметра AVR при разном среднем АД 
* - статистически значимые различия между группами 
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Таким образом, при анализе группы больных гипертонической болезнью 

метод калиброметрии сосудов сетчатки показал себя как информативный. 

Выявлено сужение артериол и уменьшение артериовенозного соотношения с 

возрастом и ростом среднего АД. Венулы имеют тенденцию к сужению с 

возрастом, однако связанного с АД увеличения калибра венул выявлено не 

было, что подтверждает данные литературы о том, что АД мало влияет на 

ширину вен сетчатки. Кроме того, обнаружена тенденция к увеличению 

диаметра сосудов при экстремально высоких цифрах АД, однако 

статистический анализ не подтвердил данного изменения. 

В качестве примера применения метода калиброметрии сосудов сетчатки 

приводится следующий клинический пример: 

Клинический пример №1 (рис. 18). 

Пациент С., 63 года. Поступил в отделение неотложной кардиологии с 

гипертоническим кризом на фоне АГ I стадии, гипотензивной терапии ранее не 

получал. АД при поступлении 165/100 мм рт. ст. (среднее АД = 122 мм рт. ст.). 

Произведен калиброметрический анализ, результаты измерения представлены 

на рисунке. 
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Рис. 18. Результаты применения метода калиброметрии у пациента С 
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4.2. Результаты калиброметрии сосудов сетчатки у пациентов с 

синдромом обструктивного апноэ/гипоапноэ сна 

Проведенный анализ калибра сосудов у больных с СОАГС дал 

следующие результаты: CRAE в группе составил 188 (179,5 – 199,5) мкм, CRVE 

– 223 (202,5 - 228) мкм, AVR – 0,85 (0,82 – 0,9) мкм. Значения среди мужчин 

равнялись 185 (176 – 195) мкм, 219,5 (200 – 226,5) мкм и 0,85 (0,82 – 0,89) мкм 

соответственно, а среди женщин – 193,5 (185,25 – 205) мкм, 228 (221,25 – 

228,75) мкм и 0,83 (0,79 – 0,89) мкм. Статистически значимой разницы между 

мужчинами и женщинами выявлено не было. 

С увеличением тяжести ночного апноэ значения параметров CRAE, 

CRVE и AVR снижались. Однако при сравнении с группой нормы 

статистическая значимость выявленного сужения артериол и венул не 

подтвердилась (рис. 19, 20 и 21). Также не была обнаружена корреляционная 

связь между индексом апноэ+гипоапноэ и калиброметрическими параметрами. 

 
Рис. 19. Значение CRAE у больных СОАГС различной степени тяжести 
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Рис. 20. Значение CRVE у больных СОАГС различной степени тяжести 

 
Рис. 21. Значение параметра AVR у больных СОАГС различной степени 
тяжести 

Таким образом, в данном исследовании не было выявлено изменений 

калибра артериол и венул связанных с СОАГС. Результаты не противоречат 

единичным сообщениям в литературе об отсутствии ангиопатии 

ассоциированной с апноэ у больных без признаков гипертонической болезни. 

Резюме 

В проведенном исследовании метод калиброметрии сосудистого русла 

сетчатки показал себя информативным в выявлении генерализованного 
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сужения сосудов. Учитывая, что данный метод превосходит по точности и 

воспроизводимости офтальмоскопическую оценку сосудов, он может быть 

рекомендован в качестве альтернативного способа выявления поражений глаза 

как органа-мишени и использоваться при стратификации риска (как минимум в 

условиях стационара) неблагоприятных исходов АГ. 

Исследование больных с АГ выявило сужение артериол, ассоциированное 

с возрастом и величиной АД. Ширина венул также снижалась с возрастом и не 

зависела от АД. У больных ночным апноэ не было выявлено сужения артериол 

и венул. Можно предположить, что синдром ночного апноэ в отсутствии 

нарушений системной гемодинамики в виде гипертонической болезни не 

вызывает изменений ангиоархитектоники сетчатки. 
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ГЛАВА 5. Анализ нейроархитектоники сетчатки у больных 

артериальной гипертензией и/или синдромом обструктивного 

апноэ/гипоапноэ сна 

Анализ нейрональной системы сетчатки состоял в определении толщины 

ПСНВ и КГК сетчатки, объединяющего макулярную часть аксонов ГКС, их 

тела и дендриты. Путем оценки перечисленных структур можно составить 

представление о нейроархитектонике сетчатки. Результаты измерения толщины 

перипапиллярного слоя нервных волокон и комплекса ганглиозных клеток 

сетчатки сканирующей лазерной поляриметрией и оптической когерентной 

томографией в группах представлены в таблице 11. 



Таблица 11 

Результаты сканирующей лазерной поляриметрии и оптической когерентной томографии 

 
кАГ – компенсированная артериальная гипертензия 

дАГ – декомпенсированная артериальная гипертензия 
Все численные значения представлены в виде «медиана (25-й – 75-й процентили)» 

 
группа 

«нормы» 

группа АГ группа АГ + СОАГС группа СОАГС 

группа 
АГ кАГ дАГ 

группа 
АГ + 

СОАГС 

к АГ + 
СОАГС 

дАГ + 
СОАГС 

группа 
СОАГС 

СОАГС 
легкой 
степени 

СОАГС 
средней 
степени 

СОАГС 
тяжелой 
степени 

Сканирующая лазерная поляриметрия 
TSNIT 
Average 

68,5 
(64,2–
70,4) 

64,6 
(63,7–
71,25) 

67,1 
(63,8–
74,05) 

64,6 
(62,65–
66,95) 

62,9 
(60,4–
64,6) 

62,9 
(62,58–
64,95) 

62,8 
(60,4–
63,9) 

58,3 
(57,3–
62,9) 

62,65 
(58,1–
64,7) 

59,2 
(57,48–
63,43) 

57,3 
(56,1–
58,7) 

NFI 4(3–6) 8(6–9) 6(6–8) 8(7–9) 9(8–15) 9(8–16) 12(6–15) 14(7,5–17) 6(5–8) 14(11–16) 18(15–22) 

Оптическая когерентная томография 
RNFL 
Average 
Thickness 

110,17 
(108,95-
111,4) 

106,08 
(100,94-
108,95) 

106,85 
(103,51-
108,95) 

107,88 
(100,75-
107,95) 

100,82 
(99,26-
102,91) 

100,84 
(99,16-
101,4) 

100,8 
(99,56-
103,25) 

93,79 
(82-96,83) 

97,86 
(96,65-
98,87) 

92,71 
(89,38-
95,01) 

80,41 
(77,95-
82,77) 

Average 
GCC 

101,03 
(98,7-

109,46) 

94,56 
(92,74-
96,81) 

96,86 
(94,91-
98,1) 

93,12 
(92,53-
94,59) 

80,94 
(62,39-
90,43) 

90,53 
(89,81-
91,43) 

62,26 
(58,85-
68,25) 

86,37 
(78,77-
88,58) 

89,26 
(88,67-
90,62) 

86,66 
(86,31-
87,32) 

78,25 
(74,34-
79,19) 

FLV 0,73 
(0,14-
1,27) 

1,04 
(0,57-
1,26) 

0,58 
(0,44-
1,16) 

1,25 
(0,66-
1,53) 

4,72 
(4,18-
7,81) 

3,98 
(3,56-
4,26) 

5,7 
(4,77-
9,11) 

3,52 
(2,7-4,25) 

1,72 
(1,27-2,6) 

3,43 
(2,75-4,4) 

4,25 
(3,97-
5,32) 

GLV 2,16 
(1,42-
3,21) 

1,59 
(1,42-
3,14) 

1,42 
(0,99-
2,28) 

2,94 
(1,87-
3,36) 

9,44 
(6,58-
10,6) 

6,73 
(5,41-
8,08) 

10,6 
(9,44-
15,13) 

7,76 
(4,22-
16,52) 

4,09 
(3,42-
5,77) 

10,04 
(3,81-
15,62) 

13,35 
(8,18-
17,34) 
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5.1. Результаты оценки перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки 

с помощью сканирующей лазерной поляриметрии 

При сравнении 4-х групп исследования («норма», АГ, АГ+СОАГС и 

СОАГС) обнаруживается статистически значимое отличие от здоровых 

добровольцев групп больных СОАГС и СОАГС в сочетании с АГ по средней 

толщине ПСНВ (p<0,05) и индексу NFI (p<0,01) (рис. 22 и 23). При этом 

статистической разницы между последними двумя группами выявлено не было 

(p>0,05), что позволяет предположить, что наличие АГ не влияет на толщину 

ПСНВ в отличие от синдрома обструктивного апноэ. 

 
Рис. 22. Средняя толщина перипапиллярного слоя нервных волокон по 
результатам сканирующей лазерной поляриметрии в группах исследования 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы» 

 
Рис.23. Значения индекса нервных волокон в группах исследования 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы» 
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Если не брать в расчет степень тяжести СОАГС и сравнивать шесть групп 

исходя из компенсированности/декомпенсированности гипертонической 

болезни, то статистический анализ демонстрирует значимые различия по 

параметрам средняя толщина ПСНВ (p<0,05) и индексу NFI (p<0,05) только 

между группой «нормы» и больными синдромом апноэ без гипертонической 

болезни (рис. 24 и 25). 

  
Рис. 24. Средняя толщина перипапиллярного слоя нервных волокон по 
результатам сканирующей лазерной поляриметрии в группах наблюдения 
дАГ – декомпенсированная артериальная гипертензия, кАГ – 
компенсированная артериальная гипертензия; * – статистически значимые 
различия 

 
Рис. 25. Значения индекса нервных волокон в группах наблюдения 
дАГ – декомпенсированная артериальная гипертензия, кАГ – 
компенсированная артериальная гипертензия; * – статистически значимые 
различия 
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После распределения больных СОАГС на группы согласно степени 

тяжести, и сравнении их с группой здоровых участников, статистически 

значимые различия по параметру TSNIT Average выявить не удалось (p>0,05). 

Однако при сравнении четырех групп было выявлено различие параметра NFI 

(p<0,05), а при попарном сравнении всех четырех групп было 

продемонстрировано статистически значимое отличие от группы «нормы» 

групп СОАГС средней и тяжелой степени (везде p<0,05), при отсутствии 

значимых различий между последними двумя группами (p>0,05) (рис. 26). 

 
Рис. 26. Значения индекса нервных волокон в группе больных с синдромом 
обструктивного апноэ/гипоапноэ сна 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы» 

Таким образом, по результатам сканирующей лазерной поляриметрии 

выявлено снижение средней толщины ПСНВ и увеличение значения NFI у 

больных СОАГС. Полученные результаты согласуются с данными, 

полученными другими исследователями [89]. Среди больных апноэ индекс NFI 

значимо выше у группы с СОАГС тяжелой и средней степени по сравнению со 

здоровыми добровольцами. В наблюдаемых группах наличие АГ не влияло на 

толщину ПСНВ сетчатки. 

0

5

10

15

20

25

группа «нормы» легкая средняя тяжелая
степень СОАГС 

N
FI

 

⃰ 
⃰ 

⃰ 



86 
 

Ниже приведен ряд клинических примеров применения сканирующей 

лазерной поляриметрии для анализа ПСНВ у больных синдромом 

обструктивного апноэ. 

Клинический пример№2 (рис. 27). 

Пациент П., 59 лет. Более 3-х лет страдает СОАГС легкой степени, 

признаков АГ не выявлено. Как видно из результатов исследования снижения 

толщины ПСНВ сетчатки не выявлено, не смотря на единичные участки 

истончения слоя нервных волокон (красные стрелки), значения всех параметров 

соответствует половозрастной норме, средняя толщины ПСНВ (TSNIT Average) 

и индекс NFI (желтые стрелки) указывают на отсутствие оптической 

нейропатии. 

Клинический пример№3 (рис. 28). 

Пациентка С., 47 лет. Выявлен СОАГС средней степени тяжести без 

признаков АГ. Как и в предыдущем клиническом случае значения параметров 

описывающих толщину ПСНВ находятся в пределах половозрастной нормы 

(желтые стрелки), однако индексы NFI повышены (красные стрелки). Значение 

индекса NFI для правого глаза равное 21 указывает на высокий риск развития 

оптической нейропатии. 

Клинический пример№4 (рис. 29). 

Пациент Р., 64 года, более 10 лет страдает СОАГС тяжелой степени, от 

лечения апноэ отказывается. Как видно на рисунке 29, обнаружено снижение 

толщины ПСНВ, больше справа. Значения параметров указывает (желтые 

стрелки) на наличие оптической нейропатии правого глаза. 
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Рис. 27. Результат сканирования перипапиллярного слоя нервных волокон с 
помощью СЛП у пациента с СОАГС легкой степени тяжести 
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Рис. 28. Результат сканирования перипапиллярного слоя нервных волокон с 
помощью СЛП у пациентки с СОАГС средней степени тяжести 
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Рис. 29. Результат сканирования перипапиллярного слоя нервных волокон с 
помощью СЛП у пациента с СОАГС тяжелой степени 
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5.2. Результаты оценки перипапиллярного слоя нервных волокон 

сетчатки с помощью оптической когерентной томографии 

Не смотря на то, что численные значения толщины ПСНВ полученные с 

помощью СЛП и ОКТ не совпадают, что возможно связано с различием 

диагностических методов и зон анализа ПСНВ вокруг ДЗН, по результатам 

оптической когерентной томографии были получены аналогичные 

сканирующей лазерной поляриметрии межгрупповые отличия. Средняя 

толщина ПСНВ была значимо снижена у больных групп СОАГС и АГ+СОАГС 

при сравнении с нормативной группой и группой больных АГ (p<0,05) (рис. 

30). Обнаруженное с помощью ОКТ истончение ПСНВ у больных СОАГС 

согласуется с данными исследования Lin P.W. et al. [108].  

 
Рис. 30. Средняя толщина перипапиллярного слоя нервных волокон по 
результатам оптической когерентной томографии в группах исследования 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы» 

При анализе с учетом компенсированности или декомпенсированности 

АГ, а также тяжести СОАГС, значимых отличий выявлено не было (везде 

p>0,05). Как и при применении сканирующий лазерной поляриметрии, метод 

ОКТ не выявил снижение толщины ПСНВ у больных АГ. 
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5.3. Результаты оценки комплекса ганглиозных клеток сетчатки с 

помощью оптической когерентной томографии 

Оценка толщины КГК сетчатки у больных СОАГС и АГ до настоящего 

времени не была описана в литературе. Однако выявленное истончение ПСНВ 

при апноэ позволило предположить, что вызвано оно гибелью аксонов ГКС, а, 

следовательно, может вести к аксональной гибели ГКС, или же являться лишь 

следствием апоптоза ГКС. Также из литературы известно, что посмертный 

анализ сетчатки больных АГ указывает на значительную гибель ГКС, что также 

можно попытаться выявить in vivo с помощью ОКТ. 

В исследуемой когорте больных значение параметра, описывающего 

среднюю толщину КГК сетчатки (Avg. GCC), составила 89,37 (81,92 – 93,35) 

мкм, объем глобальной потери объема комплекса равнялся 4,092 (2,738 – 

9,993)%, объем фокальной потери – 2,723 (1,177 – 4,253)%. 

Сравнение четырех основных групп исследования продемонстрировало 

статистически значимые различия между группами по средней толщине КГК, 

параметрам GLV (p<0,05) и FLV (p<0,01). При сравнении групп друг с другом 

обнаруженные различия по всем параметрам выявлены между группой 

«нормы» и больными СОАГС и между группой «нормы» и группой 

АГ+СОАГС. Другие результаты ОСТ значимых различий не 

продемонстрировали (везде p>0,05) (рис. 31-33). 

 
Рис. 31. Средняя толщина ганглиозного комплекса сетчатки в группах 
наблюдения 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы» 
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Рис. 32. Глобальная потеря объема комплекса ганглиозных клеток сетчатки в 
группах наблюдения 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы» 

 
Рис. 33. Фокальная потеря объема комплекса ганглиозных клеток сетчатки в 
группах наблюдения 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы» 
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• не обнаружено статистически значимых различий значения GLV между 

группами СОАГС и СОАГС + декомпенсированная АГ (p>0,05); 

• группы СОАГС и СОАГС + декомпенсированная АГ значимо 

различаются по доле фокальной потери объема, причем в группе больных с 

нестабилизированным АД она выше (p<0,05), что позволяет предположить 

вклад хронически повышенного АД в истончение КГК сетчатки (рис. 34 и 35). 

 
Рис. 34. Глобальный объем потери комплекса ганглиозных клеток сетчатки в 
группах исследования 
дАГ – декомпенсированная артериальная гипертензия, кАГ – 
компенсированная артериальная гипертензия 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы» 
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Рис. 35. Фокальный объем потери комплекса ганглиозных клеток сетчатки в 
группах исследования 
дАГ – декомпенсированная артериальная гипертензия, кАГ – 
компенсированная артериальная гипертензия 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы»; 
* – статистически значимые различия между указанными группами 

 

Среди больных СОАГС группы с различной тяжестью заболевания 

статистически значимо различались по параметрам FLV (p<0,01) и GLV 

(p<0,05). Глобальный объем потери был значимо выше у больных тяжелым 

СОАГС по сравнению со здоровыми (p<0,05) (рис. 36). По значениям параметра 

FLV от нормы статистически значимо отличались группы с СОАГС тяжелой и 

средней степени (везде p<0,05), хотя между собой указанные группы не 
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Рис. 36. Глобальный объем потери в группе больных с синдромом 
обструктивного апноэ/гипоапноэ сна 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы» 

 
Рис. 37. Фокальный объем потери в группе больных с синдромом 
обструктивного апноэ/гипоапноэ сна 
* – статистически значимое отличие от группы «нормы» 
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обнаружено только после выделения в отдельную группу пациентов с 

хронически некомпенсированным АД, позволяет предположить, что 

гипертоническая ангиопатия способствует преждевременной гибели ГКС 

сетчатки в условиях длительного стресса, вызванного ночным апноэ. Более 

высокий объем потерь ганглиозных клеток при нестабилизированной АГ и 

СОАГС по сравнению с больными апноэ и условно здоровой сердечно-

сосудистой системой, возможно демонстрирует взаимопотенцирующий эффект 

данных заболеваний. 

В качестве примеров информативности оптической когерентной 

томографии в оценке ПСНВ и КГК сетчатки далее представлены несколько 

клинических примеров. 
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Рис. 38. Результат сканирования перипапиллярного слоя нервных волокон и 
комплекса ганглиозных клеток сетчатки с помощью ОКТ у участницы из 
группы СОАГС легкой степени тяжести 

Клинический пример№5 (рис. 38). 

Пациентка Н., 61 год. По результатам полисомнографии диагностирован 

СОАГС легкой степени тяжести. Выявленные единичные дефекты ПСНВ 

(желтая стрелка) и комплекса ганглиозных клеток (красные стрелки) сетчатки 

незначительны, признаков оптической нейропатии не обнаружено. 
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Рис. 39. Результат сканирования перипапиллярного слоя нервных волокон и 
комплекса ганглиозных клеток сетчатки с помощью ОКТ у участника из 
группы СОАГС средней степени тяжести 

Клинический пример№6 (рис. 39). 

Пациент С., 72 года. Более 2х лет страдает СОАГС средней степени 

тяжести и АГ I стадии. Выявленные дефекты ПСНВ на обоих глазах и 

истончение КГК на левом глазу статистически незначимы (желтые стрелки), 

однако на правом глазу обнаружено значимое отклонение от нормы толщины 

КГК сетчатки на правом глазу (красные стрелки). 
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Рис. 40. Результат сканирования перипапиллярного слоя нервных волокон и 
комплекса ганглиозных клеток сетчатки с помощью ОКТ у участника из 
группы СОАГС тяжелой степени 

Клинический пример №7 (рис. 40). 

Пациент Л., 65 лет. Выявлен СОАГС тяжелой степени на фоне АГ II 

стадии. Помимо массивного истончения комплекса ганглиозных клеток 

сетчатки на обоих глазах (желтые стрелки), обнаруживаются значительные 

дефекты ПСНВ на правом глазу (красные стрелки). 

Резюме 

Синдром ночного апноэ сопровождается истончением перипапиллярного 

слоя нервных волокон сетчатки, что может быть выявлено посредством 
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измерения средней толщины ПСНВ с помощью СЛП или ОКТ, а также путем 

вычисления индекса нервных волокон (NFI) при сканирующей лазерной 

поляриметрии. Полученные результаты согласуются с данными мировой 

литературы [89,105]. Влияние гипертонической болезни на толщину нервных 

волокон вокруг ДЗН не обнаружено. Ночное апноэ связано с истончением КГК 

сетчатки оцениваемого с помощью ОКТ, при этом факт наличия 

гипертонической болезни неблагоприятного течения (нестабилизированное 

АД) усиливает потери клеток. Полученные данные укладываются в концепцию 

порочного круга, образующегося при сочетании СОАГС и АГ. Кроме того, 

апоптоз ГКС может быть спровоцирован механическим пережатием аксонов 

плотными гиалинизированными сосудами в условиях системной ангиопатии, с 

последующим нарушением аксоплазматического транспорта. Обнаружение 

потери ГКС не только при тяжелом течении СОАГС, но и при средней степени 

тяжести, при отсутствии каких-либо изменений ПСНВ на данной стадии 

позволяет предположить, что гибель ГКС при апноэ начинается 

непосредственно с тела клетки, а не в результате аксогенной дегенерации как 

при ряде нейродегенеративных заболеваний зрительного нерва. Истончение 

КГК сетчатки, выявляемой с помощью ОСТ, может считаться одним из 

офтальмонейромаркеров оптических нейропатий, ассоциированных с такими 

системными заболеваниями как синдром обструктивного апноэ. 
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Заключение 
Артериальной гипертензии принадлежит ведущая роль среди причин 

смертности населения, поскольку она является главной причиной таких 

сердечно-сосудистых осложнений как инфаркт и инсульт. С целью оценки 

риска и предупреждения осложнений разработана система стратификации 

риска, которая основывается на выявлении поражений органов-мишеней, в том 

числе сосудов сетчатки. Не смотря на простоту и неинвазивность метода 

офтальмоскопической оценки калибра сосудов сетчатки, данный способ 

выявления гипертонической ангиопатии характеризуется чрезмерной 

вариабельностью результата и высокой субъективностью. Именно поэтому в 

2007 году Европейское общество по проблеме артериальной гипертензии 

исключило из списка поражения органов-мишеней генерализованное и 

локальное сужение артериол сетчатки [6]. Данный факт доказывает острую 

необходимость создания максимально объективного метода анализа калибра 

сосудов, который можно было бы применять при рутинном обследовании 

больных гипертонической болезнью. 

Патологические изменения сосудистого русла сетчатки при 

гипертонической болезни многократно описаны в литературе, в то время как 

изменения нейрональной системы до сих пор были продемонстрированы 

только при гистологических исследованиях. Длительно существующее 

повышенное АД ведет к уменьшению длины, размеров и площади дендритов, 

снижению площади сомы, укорочению и изменению калибра аксонов ГКС, 

апоптозу перицитов и эндотелиальных клеток. Описано также нарушение 

аксоплазматического транспорта вследствие пережатия аксонов 

гиалинизированными сосудами. Причем подобные изменения могут 

присутствовать даже на самых ранних стадиях АГ. 

Синдром обструктивного апноэ/гипоапноэ сна зачастую является 

причиной возникновения АГ, в особенности у молодых пациентов. 

Транзиторная гипоксия и гиперкапния, ведущие к ишемии, а также эпизоды 
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повышения внутричерепного давления и ВГД в ночное время помимо прямого 

повреждающего воздействия гипоксии вызывают ухудшение кровоснабжения 

зрительного нерва и сетчатки. Немногочисленность исследований зрительного 

нерва и сетчатки у таких больных и противоречивость данных требует 

дальнейшего изучения проблемы. Оценка толщины перипапиллярного слоя 

нервных волокон и комплекса ГКС с помощью сканирующей лазерной 

поляриметрии и оптической когерентной томографии позволит обнаружить 

ранние «допериметрические» изменения и выделить группу риска развития 

оптической нейропатии. Учитывая влияние синдрома апноэ на системную 

гемодинамику и немногочисленность исследований гемодинамики глаза при 

данном заболевании, интересно проанализировать калибр сосудов у таких 

больных. 

Цель исследования: разработать комплекс диагностических 

исследований, необходимых для раннего выявления оптической нейропатии и 

ангиопатии, ассоциированных с артериальной гипертензией и/или синдромом 

обструктивного апноэ/гипоапноэ сна. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать эффективную и воспроизводимую методику 

калиброметрии сосудистого русла сетчатки. 

2. Выполнить калиброметрический анализ сосудов сетчатки у больных 

артериальной гипертензией и выявить связь калибра сосудов с тяжестью 

заболевания и системными факторами. 

3. Провести калиброметрическую оценку сосудов сетчатки больных 

синдромом ночного апноэ/гипоапноэ сна. 

4. Провести оценку перипапиллярного слоя нервных волокон и комплекса 

ганглиозных клеток сетчатки у больных артериальной гипертензией. 

5. Исследовать состояние перипапиллярного слоя нервных волокон и 

комплекса ганглиозных клеток сетчатки у больных синдромом ночного апноэ. 
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В основу диссертационной работы положены результаты обследования 

больных АГ и/или СОАГС, а также здоровых добровольцев общей 

численностью 246 человек (492 глаза). Участники исследования были 

распределены на 4 группы: группа больных АГ (146 человек/292 глаза), группа 

больных СОАГС (32 человека/64 глаза), группа пациентов с сочетанием АГ и 

СОАГС (49 человек/98 глаз) и группа здоровых добровольцев (19 человек/38 

глаз). 

На доклиническом этапе исследование была разработана оригинальная 

методика калиброметрического анализа сосудов сетчатки с помощью цифровых 

фотографий глазного дна. Созданное программное обеспечение полностью 

автоматизировано и позволяет распознавать ДЗН и сосудистое древо на 

бескрасных фотографиях глазного дна, рассчитывать центральные 

артериолярный и венулярный эквиваленты сетчатки – наиболее 

распространенные калиброметрические параметры, объединяющие в себе 

калибр основных ветвей артериального или венозного русла сетчатки. Расчет 

эквивалентов производится по математическим формулам последнего 

поколения – модифицированным формулам Knudtson. Проблема 

увеличивающего эффекта оптики фундус-камеры и аномалии рефракции была 

решена с помощью формулы Bennett. Тестирование программы производилось 

на общедоступной базе DRIVE, содержащей фотографии глазного дна с 

«эталонами» границ сосудов, размеченными экспертами. Анализ 

предложенных изображений с помощью авторской методики давал 6% 

ложноположительных и 5% ложноотрицательных результатов, что не только не 

уступает, но и превосходит некоторые результаты иностранных разработчиков. 

Воспроизводимость оценивалась путем вычисления внутрииндивидуальной и 

межиндивидуальной вариаций измерений проводимых двумя операторами на 

группе из 10 здоровых участников и 10 пациентов с гипертонической болезнью. 

Во всех случаях коэффициенты вариации были не менее 0,84, что говорит о 

согласованности измерений, производимых разными операторами и в разное 

время, а, следовательно, хорошей воспроизводимости метода. Не смотря на то, 
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что сравнение калиброметрического метода с офтальмоскопической оценкой 

калибра сосудов не совсем корректно, поскольку метод призван выявить 

сужение сосудов там, где это не заметно невооруженным глазом, сопоставление 

позволило рассчитать чувствительность и специфичность метода, которые 

равнялись 74% и 80,77% соответственно. Построение характеристических 

ROC-кривых и расчет площади под кривой позволяет делать вывод о большей 

прогностической силе метода автоматизированной калиброметрии по 

сравнению с офтальмоскопией. Также на небольшой группе из 10 

ретроспективно отобранных пациентов было произведено сравнение метода 

калиброметрии по бескрасным фотографиям и по ангиографическим снимкам. 

Результаты указывают на то, что оценка калибра сосудов на фотографиях, 

полученных с зеленым фильтром, не уступает по точности измерениям, 

производимым на ангиограммах. Что свидетельствует о том, что разработанный 

метод оценивает просвет сосудов, а не только видимый столб эритроцитов в 

центре. 

Клинический этап работы заключался в анализе калибра сосудов в 

группах исследования с помощью разработанной методики, а также оценки 

перипапиллярного слоя и комплекса ганглиозных клеток сетчатки с помощью 

оптической когерентной томографии и сканирующей лазерной поляриметрии. 

При анализе группы больных гипертонической болезни метод 

калиброметрии сосудов сетчатки показал себя как информативный. Выявлено 

сужение артериол и уменьшение артериовенозного соотношения с возрастом и 

ростом среднего АД. Венулы имеют тенденцию к сужению с возрастом, однако 

связанного с АД увеличения калибра венул выявлено не было, что 

подтверждает данные литературы о том, что АД мало влияет на ширину вен 

сетчатки. Кроме того, обнаружена тенденция к увеличению диаметра сосудов 

при экстремально высоких цифрах АД, однако статистический анализ не 

подтвердил данный факт. Изменений калибра артериол и венул связанных с 

СОАГС выявлено не было. Результаты не противоречат единичным 

сообщениям в литературе об отсутствии ангиопатии ассоциированной с апноэ у 
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больных без признаков гипертонической болезни. По-видимому синдром 

ночного апноэ в отсутствии нарушений системной гемодинамики в виде 

гипертонической болезни не вызывает изменений ангиоархитектоники 

сетчатки. 

По результатам сканирующей лазерной поляриметрии выявлено 

снижение средней толщины ПСНВ и увеличение значения индекса NFI у 

больных синдромом апноэ. Полученные результаты согласуются с данными, 

полученными другими исследователями [89]. Среди больных апноэ индекс NFI 

значимо выше у группы с СОАГС тяжелой и средней степени по сравнению со 

здоровыми добровольцами. В наблюдаемых группах наличие гипертонической 

болезни не влияло на толщину ПСНВ сетчатки. 

Средняя толщина ПСНВ была значимо снижена у больных апноэ и 

больных с сочетанием гипертонической болезни и апноэ при сравнении с 

нормативной группой и группой больных АГ. Обнаруженное с помощью ОКТ 

истончение ПСНВ у больных СОАГС согласуется с данными исследования Lin 

P.W. et al. [108]. При анализе с учетом компенсированности или 

декомпенсированности гипертонической болезни, а также тяжести СОАГС, 

значимых отличий выявлено не было. Как и при применении сканирующий 

лазерной поляриметрии, метод ОКТ не выявил снижение толщины 

перипапиллярного слоя нервных волокон у больных АГ. 

Анализ комплекса ганглиозных клеток сетчатки с помощью ОКТ выявил 

снижение толщины КГК и увеличение глобального и фокального объема 

потери ганглиозных клеток в группах СОАГС и АГ+СОАГС по сравнению со 

здоровыми участниками. Наличие декомпенсированной АГ на фоне ночного 

апноэ ведет к увеличению значений параметров FLV и GLV, причем 

фокальный объем потери в этом случае выше, чем у больных с СОАГС без 

признаков гипертонической болезни. Тот факт, что различие между больными 

СОАГС и АГ+СОАГС было обнаружено только после выделения в отдельную 

группу пациентов с хронически некомпенсированным АД, позволяет 

предположить, что гипертоническая ангиопатия способствует 
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преждевременной гибели ГКС в условиях длительного стресса, вызванного 

ночным апноэ. Более высокий объем потерь ганглиозных клеток при 

нестабилизированной АГ и СОАГС по сравнению с больными апноэ с условно 

здоровой сердечно-сосудистой системой, демонстрирует 

взаимопотенцирующий эффект данных заболеваний. Полученные данные 

укладываются в концепцию порочного круга, возникающего при сочетании 

СОАГС и АГ. 

Истончение КГК сетчатки опосредованно указывает на уменьшение 

популяции ганглиозных клеток, а сравнение с результатами оценки ПСНВ 

сетчатки позволяет предположить, с какой части нейрона начинается гибель 

ганглиозной клетки – с сомы или с аксонов. Обнаружение потери ГКС не 

только при тяжелом течении СОАГС, но и при средней степени тяжести, при 

отсутствии каких-либо изменений ПСНВ на данной стадии позволяет 

предположить, что гибель ГКС при апноэ начинается непосредственно с тела 

клетки, а не в результате аксогенной дегенерации как при ряде 

нейродегенеративных заболеваний зрительного нерва. Истончение КГК 

сетчатки, выявляемой с помощью ОСТ, может считаться одним из 

офтальмонейромаркеров оптических нейропатий, ассоциированных с такими 

системными заболеваниями как синдром обструктивного апноэ. 

Проведенное исследование не только позволило охарактеризовать 

особенности ангио- и нейроархитектоники сетчатки у больных 

гипертонической болезнью и обструктивным апноэ. Использованная 

комплексная методика может применяться для диагностики и контроля течения 

ряда глазных и системных заболеваний. Проспективное наблюдение за 

больными гипертонической болезнью, а также здоровыми добровольцами 

позволит оценить прогностическое значение калиброметрических параметров и 

определить при каких значениях центральных артериолярного и венулярного 

эквивалентов сетчатки пациент может быть отнесен к группе высокого риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений – инфаркта и инсульта. В 
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литературе описаны результаты успешного применения метода калиброметрии 

при обследовании больных нормотензивной глаукомой и болезнью 

Альцгеймера с ассоциированными нейропатиями (Tian T., et al., 2011), а также в 

качестве скрининга риска ранней деменции (de Jong F.J., et al., 2011). Метод 

применялся для контроля эффектов топической медикаментозной терапии 

(латанопрост, диклофенак) на калибр сосудов (Tilma K.K., et al., 2011) и оценки 

исходов сердечно-сосудистой хирургии (Shamsa K., et al., 2010). 

Анализ нейроархитектоники сетчатки при синдроме ночного апноэ не 

только косвенно позволит оценить тяжесть заболевания, но и дает возможность 

контролировать успешность проводимой терапии. Наблюдение подобных 

больных, возможно, прояснит роль обструктивного апноэ в патогенезе 

офтальмогипертензии и первичной открытоугольной глаукомы, в особенности 

нормотензивной. Кроме того, сочетанная оценка перипапиллярного слоя 

нервных волокон и комплекса ганглиозных клеток сетчатки информативна при 

других системных нейродегенеративных заболевания, таких как рассеянный 

склероз и болезнь Альцгеймера. 

Таким образом, предлагаемая комплексная методика оценки ангио- и 

нейроархитектоники сетчатки в перспективе может быть применена для 

широкого круга больных и найти свое применение не только в офтальмологии, 

но и в смежных специальностях. 
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Выводы 
1. Доказано, что предлагаемая авторская методика калиброметрии 

сосудов сетчатки отличается высокой воспроизводимостью, лучшей 

прогностической силой по сравнению с офтальмоскопической оценкой, не 

уступает калиброметрии, проводимой с помощью контрастирования сосудов 

флюоресцеином, позволяет выявить гипертонические изменения сосудов 

сетчатки. 

2. Гипертоническая ангиопатия проявляется сужением ширины 

артериол, ассоциированным с возрастом и величиной среднего артериального 

давления, а также сужением калибра венул, прогрессивно снижающимся с 

возрастом. 

3. Синдром ночного апноэ/гипоапноэ сна не сопровождается 

изменением калибра сосудов сетчатки. 

4. Наличие артериальной гипертензии не ведет к изменениям 

перипапиллярного слоя нервных волокон, однако при нестабилизированном 

течении в сочетании с синдромом обструктивного апноэ вызывает снижение 

толщины комплекса ганглиозных клеток. 

5. Синдром ночного апноэ характеризуется истончением 

перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки, а также уменьшением 

толщины комплекса ганглиозных клеток сетчатки, которое зависит от тяжести 

течения заболевания и проявляется на более ранних стадиях, чем дефекты 

перипапиллярных нервных волокон, при этом факт наличия хронически 

повышенного артериального давления приводит к еще большим потерям 

ганглиозных клеток.  
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Практические рекомендации 
1. Разработанная методика калиброметрической оценки сосудистого 

русла сетчатки рекомендуется для включения в список необходимых 

диагностических исследований для больных с впервые выявленной 

артериальной гипертензией, а также для этапного наблюдения и контроля 

эффективности гипотензивной терапии, поскольку позволяет выявить 

генерализованное сужение сосудов сетчатки как признака поражения органа-

мишени и учесть его при стратификации риска неблагоприятных исходов. 

2. Пациентам с синдромом обструктивного апноэ/гипоапноэ сна 

показано проведение оценки перипапиллярного слоя нервных волокон и 

комплекса ганглиозных клеток сетчатки для выявления ранних оптических 

нейропатий, оценки тяжести основного заболевания и контроля эффективности 

проводимой терапии. Критерием наличия оптической нейропатии является 

статистически значимое снижение толщины перипапиллярного слоя нервных 

волокон и/или комплекса ганглиозных клеток сетчатки. 

3. Пациентам с гипертонической болезнью показано проведение 

калиброметрического анализа сосудов сетчатки, а также оценка 

перипапиллярного слоя нервных волокон и комплекса ганглиозных клеток 

сетчатки для выявления ранних оптических нейропатий, оценки тяжести 

основного заболевания и контроля эффективности проводимой терапии. 
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